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Знаменитый Астрономъ Виліямъ Гер шелъ, Лондон* 

скаго Королевскаго Общества, и мпогнхъ ученыхъ об¬ 

ществъ въ Европѣ членъ, своими незнаніями в тру¬ 

дами изобрѣлъ изящные способы къ наблюденіямъ, 

которыми достигъ до важныхъ обрѣтеній. Онъ при¬ 

велъ зрѣніе наше въ новыя пространства Вселенной, 

въ сихъ пространствахъ показалъ неизвѣстную намъ 
планету Уранъ, открылъ возможность къ усмотрѣ- 

иію еще четырехъ планетъ принадлежащихъ систе¬ 

мѣ нашего ніра, и тѣмъ составилъ эпоху въ великой 

наукѣ познанія міровъ, наполняющихъ твердь не¬ 

бесную. Г ерше ль былъ такъ сказать страстенъ къ 

Астрономіи; до самой смерти, въ 1822 году, 82-хъ 

лѣтъ, производилъ наблюденія; желая въ познаніяхъ 
своихъ имѣть достойнаго преемника, внушилъ сію 

страсть сыну своему Жопу Гсршелю, такъ что онъ 
стремясь распространить изслѣдованія въ южномъ, 

еще толь малоизвѣстномъ небесномъ полушаріи, от¬ 

правился на мысъ Доброп-Надежды, устроилъ близь 

главнаго города на мысѣ (Сар-Тоѵѵп) обсерваторію, 

неутомимо производитъ наблюденія, пріобрѣлъ во- 
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выл особенныя свѣдѣнія но Астрономіи, н сообщаетъ 

оныя ученьшъ въ Европѣ, о чемъ можно уснотрѣть 

въ 12-й н ІЗ-й части Записокъ Комитета, (*) въ сей 
послѣдней части помѣщены выписки изъ писемъ 

Ж. Гершеля; въ одномъ опъ между прочимъ говоритъ: 

„Въ предѣлахъ письма не возможно описать и ма- 

„яой часто блестящихъ п поражающихъ творе- 

„ній, которыми украшена небесная твердь южнаго 
„полушарія. Въ одномъ большомъ Магеллановомъ 

„облакѣ, па маломъ пространствѣ нѣсколькихъ квад¬ 

ратныхъ градусовъ, такое разнообразіе, что сіе 

„облако ножпо назвать сокращеніемъ всего звѣздна- 

„го оеба.“ Для занимающихся Астрононіею, всякое до 
сей науки относящееся замѣчаніе, разсужденіе, Гер¬ 

шеля, особеннаго вниманія достойно, п потому полу¬ 

чивъ отъ Г8* Впце-Аднпрала Крузенштерна письмо, 

(’) Часть 12-я стр. 43-53. Часть 13-я стр. 26-32.—Бь посіѣд- 

п подученші» вяоыгк огь ЖГершеля, «п обіпцл» п 
яынквяеп годѣ воятратжпся п Европу. 
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прн которомъ, препровождая па мое разсмотрѣніе 
переведенное сыномъ его Флота Лейтенантомъ, на¬ 

чало Астрономіи наложенной Гершелемъ, онъ желалъ 
моего млѣнія, можетъ ли сей переводъ быть из¬ 

данъ отъ Комитета\ я отвѣчалъ: что хотя попече¬ 

ніемъ прежняго п пыиѣшияго Начальства Морскаго 

Кадетскаго Кориуса, сочиненія нужныя для обуче¬ 

нія теоріи и практики Астрономіи изданы па Россій¬ 

скомъ языкѣ; но сочиненіе Гершеля объемля всю 
Астрономію, изложено особеннымъ образомъ, учеб¬ 

нымъ п умозрительнымъ, въ разсужденіяхъ и замѣча¬ 

ніяхъ своихъ, Гершель весьма ясно преподающій на¬ 

ставникъ н вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ г.іѵбокомыслл- 
«г 

щій. Разсмотрѣвъ начало перевода, я нашелъ что 
изданіе онаго будетъ полезно н послужитъ къ удо¬ 

вольствію любителей Астрономіи, ио симъ причи¬ 

намъ переводъ должно издать отъ Комитета, тѣмъ 

паче что переводившій служитъ во Флотѣ, п что 

ноевлтнвъ свободное отъ должности вреия па сіе 

нредожепіе, доказываетъ отличное желаніе быть по¬ 

лезнымъ. 
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Къ предлежащей первой части приложено из* 

обряженій □ чертежей 51*, вторая часть вскорѣ изда¬ 

на будетъ. (*) 

Предсѣдатель Комитета Голенищевъ-Ку тузовъ. 

(*) Г. Вяце-Адйяралъ Крузенштернъ по его желанію гіроіаво- 

далъ Корректуру лрп семъ изданій. 



ОГЛАВЛЕНІЕ 

Первой Части. 

Введеніе 

Стран. 

I. 

ГЛАВА I. 

Общія звнѣшнія. Видъ ■ величина земли. Горняоптъ. На¬ 

клоненіе горизонта. Атмосфера. Рефракція. Заря. 

Явленія, лроісходяіціі отъ суточнаго двяхснія. Па- 

радлажсъ. Первое основаніе къ тому, чтобы су дотъ 

о разстояніи звѣздъ.»..... і 

ГЛАВА П. 

О свойствѣ инструментовъ и наблюденій Астрояомвче- 

сшъ вообще. О звѣздномъ ■ солнечномъ временах в. 

О намѣренія времени* Маятники, Хронометры, ин¬ 

струменты прохожденія, О намѣреніи угловыхъ раз¬ 

стояній. Примѣненіе телескопа кв инструментамъ, 

для сего намѣренія назначеннымъ О стѣнномъ кругѣ. 
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Стран* 

Опредѣлено полярной н горизонтальной точки. Уро- 

веііь. Отвѣсь. ІІскусгвенпыЛ горизонтъ. Коллима¬ 

торъ. О сложныхъ инструментахъ съ координат¬ 

ными кругами. Экваторіядъ. Инструментъ для измѣре¬ 

нія высотъ н азииу*овъ. О секстанѣ в отражатель* 

нонъ кругѣ* Теорія повторенія.* 04 

Г Л А В А Ш 

О Географіи. 

Видъ аемлй. Ея дѣйствительныя размѣренія* Видоизмѣненіе, 

г я Формы равновѣсія отъ силы центробѣжной. Раз¬ 

личныя состоянія тяготѣй!я на ея поверхности. Ста¬ 

тическое я динамическое измѣреніе тяготѣнія. Ма¬ 

ятникъ. Законъ тяготѣнія въ отношенія къ сіеропду. 

Другія дѣйствія вращенія земли. Пасадныѳ вѣтры. 

Опредѣленіе географическихъ положеній. О шпротахъ 

ж долготахъ. ВедевІе тригонометрической съемки. О 

каргахъ* Проекціи сферы. Измѣреніе' высотъ баро¬ 

метромъ . 416 

ГЛАВА ЛГ 

Уранографія. 

Составленіе небесныхъ картъ и глобусовъ, посредствомъ 

наблюденія прямыхъ восхожденій в склоненій. Раздѣ¬ 

леніе небесныхъ тѣлъ на звѣзды неподвижныя и блуж¬ 

дающія. Созвѣздіе. Особенныя страны неба. Млечный 

путъ. Зодіакъ. Эклиптика, Небесныя широты и дол¬ 

готы. Упрежденіе равноденствій. Нутація. Аберрація. 

У ранограФпческід задачи.*.,  . 177 

ГЛАВА V 

О движеніи солнца. 

Видимое движеніе солнца неравномѣрно * Видимый онаго 

діаметръ также шѣшеш. Выведенная изъ сего пере* 
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Сіріі, 

мѣиа его раз сто днія. Видимая орбита солнца, м- 

дкпсъ $ земля въ Фокусѣ. Законы уяловой скорости. 

Равенство площадей. Параллаксъ солнца. Величав 

его разстоянія. Изъясненіе Коперника о видимомъ 

солнечномъ движеніи. Параллелизмъ земной оси. Вре¬ 

мена года. Теплота, получаемая отъ солнца въ раз* 

личныхъ частяхъ орбиты... ]і2 

ГЛАВА VI. 

О лунѣ. Сидерическій ел періодъ. Видимый діаметръ. Па¬ 

раллаксъ, разстояніе и истинный діаметръ. Разсужде¬ 

ніе о ея орбитѣ. Эта орбита есть эллипсъ; въ его го¬ 

жусь земля. Эксцеитренность я наклонность орбиты. 

Движеніе узловъ. Закрытія. Солнечныя затмѣаія. Фа¬ 

зисы лупы. Синодическій ея періодъ. Лунныя затиѣ- 

Нія. Движсвіе апепдовъ въ ся орбитѣ. Физическій со¬ 

ставъ луны , ея горы, атносгера. Вращеніе ся около 

осм, Либрація. Видъ земли съ «ѵуны ... 34$ 



ВВЕДЕНІЕ. 

1) . Приступая къ занятіямъ въ пакой пибудь 
наукѣ, чтобы постигнутъ ел истинны, должно 
стараться не довѣрять прежнимъ неполнымъ и 
наскоро пріобрѣтеннымъ свѣденіямъ о томъ, что 
будетъ предстоять къ разсмотренію; сіи недоста¬ 

точныя свѣденія могутъ затруднять и останав¬ 
ливать на избранномъ пути къ познанію. Должно 
вѣрить заключеніямъ, которые будутъ основаны 
на точныхъ наблюденіяхъ и на логическихъ выво¬ 

дахъ, хотя бы сіи заключенія была противны преж¬ 

нимъ, собственнымъ, илн единственно по довѣрен¬ 

ности отъ другихъ, пріобрѣтеннымъ понятіямъ. 

Таковое предположеніе послужитъ начало.чъ истин¬ 

ныхъ познаній въ наукѣ, будетъ первымъ шагомъ 
къ точнымъ нонятіямъ изящества въ нравствен¬ 

ности,' м благоустройства въ составѣ и вндѣ ми¬ 

ра Физическаго. 

2) . Таковое пріуготовленіе, для занятій въ Ас¬ 

трономіи, нужно болѣе нежели для всѣхъ другнхъ на¬ 

укъ; необходимо нужно свободное разположеніе ума 
постигать все, не сомнѣноо доказанное, а соглашать¬ 

ся со всѣмъ, что имѣетъ высшую степень вѣроят¬ 

ности, хотя бы на то,что намъ весьма извѣстно, 

надлежало смотрѣть съ новой и необыкновенной 



п 
точки зрѣнія. Большая часть Астрономическихъ 

нстнннъ, явно и разительно протввуподожны об¬ 

щимъ поверхностнымъ понятіямъ , и даже тому, 

что кажется весьма ясно подтверждаемо наши¬ 

ми чувствами; противуположно, доколѣ не пой¬ 

мемъ и не изслѣдуемъ доказательствъ удостовѣ¬ 

ряющихъ въ сихъ остинахъ. Напримѣръ , . Шаръ 
земной, на которомъ мы обитаемъ, въ продолженіи 
столькихъ вѣковъ непоколебимое основаніе самыхъ 
огромныхъ произведеній природы и исвуствъ, Астро¬ 

номъ видитъ не неподвижнымъ а быстро вращаю¬ 

щимся во кругъ своего центра, н движущимся въ 

пространствѣ съ величайшею скоростію. Солнце 
и Луна, для простаго глаза кажутся не большими 
оруглыми тѣлами, въ глазахъ Астронома . они 
огромные шары, нзъ которыхъ одинъ почти столь¬ 

ко же великъ, какъ земля, другой несравненно бо¬ 

лѣе. Планеты кажутся намъ звѣздами нѣсколько 
блестящѣе прочихъ звѣздъ, Астрономъ въ Плане¬ 

тахъ видитъ обширные, обитаемые міры, изъ ко- 

нхъ нѣкоторые величиною превосходятъ земной 

шаръ, и имѣютъ больше спутниковъ ; въ звѣздахъ 
представляющихся токмо искрами или блестящи¬ 

ми Атомами, Астрономъ видитъ Солнца разно¬ 

образнаго блестящаго сівнін, средоточія жизни н 

свѣта для миріадъ неизвѣстныхъ міровъ, н когда 

распространивъ свои умствованія дабы постиг¬ 

нуть огромность предположеній выводимыхъ вы* 



числевілмн , Астровомъ употребитъ всю сиду во¬ 

ображенія л слова, чтобы дать почувствовать 
не обълтность размѣра, по которому Вселенная 
устроена, когда потомъ обратится къ обитаемо¬ 

му нами тару, сей шаръ покажется ему точкою, 

даже въ той малой Системѣ, къ которой принад¬ 

лежитъ, столь незначущею точкою, что не видимъ 
съ главныхъ тѣлъ , сію Систему составляющихъ. 

5). Когда личныя выгоды и страсти ве проти- 

вугшсгаавлаютъ препятствій, сила истинны дѣй¬ 

ствуетъ надъ умомъ человѣка, в онъ соглашается 
на то чщф. ену ясно доказываютъ. Приступаемъ 
къ .нашему изложенію въ удостовѣреніи что чи¬ 

татель совершенно желаетъ узнать нынѣшнюю 
Систему Астрономіи, не будетъ вооружаться про¬ 

тивъ оной усгпарѣлыми возраженіями, и симъ не 
только насъ избавитъ отъ скучной обязанности 
взгромозжать доказательства на доказательства, 

для убѣжденія недовѣрчивыхъ умовъ, но облегчитъ 
себѣ пріобрѣтеніе познаній прямымъ путемъ , не 
сбиваясь по множеству изворотовъ, которые нако¬ 

нецъ привѣдутъ его не къ другой какой нибудь, 

но именно къ той же самой цѣли. 

4). По сему, изложеніе нате будетъ не совер¬ 

шенно Аналитическое вли Синтестическое, но болѣе 
подобно Дидактическому. Мы не намѣрены ни убѣж 
дать противурѣчащихъ, бе опровергать вхъ мнѣ* 

ні«, а подъ видомъ притворнаго невѣденія, отыс- 



IV 

кивать начала, которыя давно уже намъ Извѣст¬ 

ны; просто, будемъ учить тому, что сами знаемъ. 

Хотя предѣлы нашего сочиненія ограничены, но въ 
сихъ предѣлахъ мы будемъ по возможности распро¬ 

странять, а не сокращать изъясненія, н для то¬ 

го предпочтительно избрали теперь упомянутый 

образъ изложенія о сей великой наунѣ; оНо удобно, 

потому что нынѣ въАстрОооміи, не МбЯшо ожи¬ 

дать измѣненій подобныхъ тѣмъ, каковыя ежеднев¬ 

но водимъ въ наукахъ менѣе усовершенствованныхъ, 

измѣненія которыя уничтожаютъ заключенія осно¬ 

ванныя на умствованіяхъ. Мы избрали сего рода 

изложеніе потому, Что время которое надлежало 
бы употребить На опроверженіе системъ уже опро¬ 

вергнутыхъ , или на то, чтобы вести чнпігіпіеля, 

тихими, мѣрными шагами отъ извѣстнаго къ неиз¬ 

вѣстному, сіе время, съ большею пользою можно по¬ 

святить на изъясненія, дабы доставить самыя близ¬ 

кія и даже практическія свѣденія о порядкѣ явле¬ 

ній , и какимъ обрнзомъ и отъ чего они провзхо- 

дятъ. Мы однако не будемъ отвергать изложенія 

Аналитическаго, когда увидимъ, что оно легче и 
вѣрнѣе вѣдепіъ къ нашей цѣли, и вообще, во все не 

будемъ рабски держатся къ одному способу, желая 

токмо яснѣе сообщить какъ Можно болѣе свѣденій, 

въ меньшемъ пространствѣ. 

5). Такимъ образомъ мы прежде всего полагаемъ 

что Система Коперника о устроеніи Вселенной, 
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всѣми признана истинною въ которой пе возможно 

сомнѣваться, потому что доставляетъ средство 

къ простому, легкому объясненію всѣхъ явленій, 

по мѣрѣ какъ оные представляются; мы пе бу¬ 

детъ прибѣгать къ излишнимъ доказательствамъ 

и похваламъ, согласно важному замѣчанію Бакова: 

ТНеогіагит ѵіуез агсіа еі диші хе гпиіио хихНмпіе 
рагііиш аііоріаііопе, диа, диазіш огЬеш соНаегепі^/іг- 
тапіиг. (*) Однако же какъ скоро представится слу¬ 

чай, докажемъ читателю превосходство простоты 
сего образа изложенія надъ мЮэСОсложИОетйО Дру* 

гяхъ прочихъ мнѣній. 

6). Чтобы читателю, было возможно нзъ сего 

сочиненія извлечь большую пользу, ему должно со¬ 

вершенно знать Ариѳметику > имѣть нѣкоторыя 

свѣденія о Геометріи и Тригонометріи плоской й сфе¬ 

рической, основныхъ началахъ Механики и Оптики, 

чтобы понимать устройство и употребленіе Те¬ 

лескопа п нѣсколькихъ другихъ, самыхъ простыхъ 

инструментовъ. Таковыя познанія можно пріоб¬ 

рѣсти» изъ сочиненій особенно для того изданныхъ; 

чѣмъ лучше будутъ сіи познанія, тѣмъ лучше бу¬ 

дутъ дальнѣйшія успѣхи. Впрочемъ, когда можно не 

уменьшая Ясйостп изложенія, безъ многословія п 

отступленій, мы При всякомъ случаѣ будеМЪ сооб- 

(*) Си* теорій осаомж* в* тщуимюі ш*а»оі, вмятой 
см» сяхъ «метек, ояь, подобно хаямп въ сводахъ, 

ожуіз схрюляюшъ. 
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іцдть читателю все что нужно дабы онъ не при¬ 

бѣгалъ къ другимъ книгамъ. 

7). Желающихъ начать, и особенно желающихъ 

окончить астрономическія занятія предлежащимъ 

сочиненіемъ (хотя полагаемъ, что число ихъ, осо¬ 

бенно послѣднихъ будетъ не велико), мы должны от¬ 

кровенно предупредить, что намѣреніе наше про¬ 

стирается отнюдь не далѣе, какъ только поста¬ 

вить ихъ, такъ сказать, въ вратахъ храма нау¬ 

ки, ши, на такую наружную возвышенность, съ 

которой можно пріобрѣсть одно общее, главное по. 

нятіе объ устройствѣ сего храма. Желающимъ 

нойши въ оный, мы. шокмо предложимъ начерта¬ 

ніе входовъ, и снабдимъ .нужнымъ наставленіемъ, 

какъ проникнуть. Бходъ въ самое святилище, и 

всѣ преимущества посвященныхъ, принадлежатъ 

только тѣмъ, кто имѣетъ достаточныя свѣденія 

въ Математическихъ наукахъ; безъ сихъ свѣденій 

невозможно надѣяться успѣховъ въ пріобрѣтеніи 

познаній, невозможно составить собственное свое, 

не зависимое мнѣніе по наукамъ, и при сихъ позна¬ 

ніяхъ, трудно объясняться о наукахъ съ людьми 

которымъ онѣ чужды. Предложенія, для одного со¬ 

вершенно ясныя,, для другаго кажутся теоремы 

важные и трудные, такъ что ясность истин¬ 

ны оныхъ, совершенно различнымъ образомъ дѣй¬ 

ствуетъ на умъ того и другаго; когда встрѣ¬ 

тятся такого рода Предложенія, должно прибѣгать 



не къ отвлеченному и чистому умозрѣнію, но къ 

подобію, йскуству и опыту. Правила и образъ дѣй- 

ствованія должно расположить, не на прямыхъ, 

изъ общихъ понятій Выведенныхъ доказатель¬ 

ствахъ, но помощію близкихъ и простыхъ примѣ¬ 

ровъ такимъ образомъ должно поступать при 

изложеніи вснкаго новаго мнѣнія. Различіе состо¬ 

итъ только въ томъ, что должно пролагать са¬ 

мому путь по неизвѣстной странѣ, или восполь¬ 

зоваться путемъ уже проложеннымъ, широкимъ и 

удобнымъ, но во всякомъ случаѣ, мы желаемъ 'Что¬ 

бы читатель насъ понималъ , желаемъ дѣйство¬ 

вать: на его разсудокъ. Мы никогда не будемъ слѣ¬ 

довать, и ни кому не совѣтуемъ слѣдовать прави¬ 

лу утверждать свои предположенія, и требовать 

себѣ слѣпой довѣренности обучающагося. 

8). Съ другой стороны, сколько бы нн пока¬ 

залось новымъ, что мы не держимся способа Ма¬ 

тематическихъ доказательствъ, разсуждая о томъ, 

къ чему совершенно можно оные приложить, и ис¬ 

ключительно , или большею частію употребляемъ 

простыя сравненія въ одной изъ важнѣйшихъ от¬ 

раслей познаній, однако не возможно чтобы и тотъ, 

кто уже пріобрѣлъ свѣденія въ Астрономіи дру¬ 

гимъ: труднѣйшимъ путемъ, не извлекъ хотя нѣ¬ 

которой пользы изъ нашего сочиненія, такъ какъ 

извѣстно, что на одинъ и темпъ же предметъ всег¬ 

да полѣзло смотрѣть: съ различныгъоточекъ зрѣ- 



рія, и потому легко можетъ случишься, чшо какое 

нибудь предложеніе, даже а ддя понимающаго оное, 

покажется совершенно новымъ, отъ того произве¬ 

дешь живѣйшее впечатлѣніе, объяснятся нѣкото¬ 

рыя сомнѣнія, откроются неизвѣстныя дотолѣ 

связи и отношенія. Сіе тѣмъ вѣроятнѣе, когда 

изъясненія не заимствованы изъ другихъ книгъ, но 

изложены танъ какъ представились уму сочините¬ 

ля, въ совершенномъ согласіи съ его собственны¬ 

ми заключеніями, хотя не возможно сказать что¬ 

бы всѣ были новые. 

9). Когда занимающійся Геометрію дѣлаетъ при¬ 

ложеніе механиче скихъ началъ, ему весьма хорошо 

извѣстныхъ, случается, что хотя всѣ данныя пе¬ 

редъ его глазами, хотя совершенно зиаеигъ'вычис- 

ляемыя н Геометрическія отношенія задачи, хотя 

всѣ силы взвѣшены, линіи измѣрены однакожъ слу¬ 

чается, что какъ скоро дѣло доцдетъ до рѣшенія 

на основаніи техническихъ, извѣстныхъ выводокъ, 

остается еще нѣкоторое сомнѣніе, не о достовѣр- 

носши выводовъ (ибо онъ перебралъ каждое звѣно, и 

нашелъ не разрывную цѣпь заключеній), во остает¬ 

ся сомнѣніе, именно о способѣ дѣйствія. Онъ слѣ¬ 

довалъ всемъ сцѣпленіемъ силлогизмовъ а техниче¬ 

скихъ правилъ, но употребленные ииь знаки выра¬ 

женія, ее имѣютъ въ себѣ ничего жжваго, иди по 
крайней мѣрѣ, онъ выпустилъ изъ вида первоначаль¬ 

ное ихъ значеніе. Въ такомъ случаѣ* какое шабудь 
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удачное, простое сравненіе, взятое отъ извѣстна¬ 

го всякому дѣйствія природы или искуства, обра¬ 

титъ въ внднмые изображенія отвлеченные симво¬ 

лическіе знаки, оживотворитъ то что прежде каза¬ 

лось токмо наборомъ словъ и знаковъ. Мы отнюдь 
не полагаемъ на вѣрное, что во всѣхъ случаяхъ про¬ 

изведемъ такое дѣйствіе нашими изъясненіями, по¬ 

тому что не всегда легко находить примѣры или 

(ежели выразиться техническимъ выраженіемъ) Па¬ 

рафразой на какую нибудь не вразумительную тео¬ 

ретическую мысль, но по крайней мѣрѣ, будемъ ста¬ 

раться сего достигнуть, о такъ какъ намъ совер¬ 

шенно извѣстно, что съ помощію таковаго сред¬ 

ства, о нѣкоторыхъ многосложныхъ дѣйствіяхъ 

измѣненій Планетъ (РегІигЪаііоп$) мы составили се-' 

бѣ понятіе яснѣе того, какое имѣли на основаніи 
всѣхъ изслѣдованій Математической теоріи, то 

можемъ надѣятсл что трудъ нашъ и другимъ при¬ 

несетъ подобную пользу. 

ю). Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что 

мы не имѣли намѣренія составишь изложеніе, въ 
которомъ всякой, желающій заняться практиче¬ 

скою нлп теоретическою Астрономіею, нашелъ бы 

подробное объясненіе различныхъ способовъ наблю¬ 

деній, шн Формулъ съ надлежащими доказательства- 

мн. Въ семъ отношеніи сочиненіе наше покажет¬ 

ся недостаточнымъ и не удовлетворитъ ожида¬ 

ній. Цѣльиаша со всѣмъ иная, мы котимъ до- 
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ставать окончательное слѣдствіе дѣйствій, собы* 

тій, доказательствъ и способовъ доказыванія, м ког¬ 

да дѣло можетъ касаться математическихъ при¬ 

ложеній, мы избѣгаемъ всего, что испестритъ на¬ 

ше сочиненіе геометрическими и алгебраическими, 

символическими знаками, вмѣсто тога ясно пока- 

жимъ истинный смыслъ, котораго неизбѣжно при¬ 

держиваются всѣ розысканіл аналитики, не смотря 

на то, что сіи розысканіл часто скрываютъ ис- 

тинну, вли объясняютъ оную такимъ недоста¬ 

точнымъ образомъ, что при всемъ вниманіи не воз¬ 

можно понять. Сіе мнѣніе наше не касается до 

важныхъ математическихъ сочиненій, для кото¬ 

рыхъ нужны были великія усилія ума, и вѣроятно 

сочинители собственнымъ опытомъ убѣдились, 

какъ мало въ ихъ дѣлѣ было бы успѣха, ежели бы 

они держались обыкновеннаго яснаго способа выра¬ 

женія, н что нужнѣе къ математическому откры¬ 

тію истиннъ, присовокуплять условія проблемъ, 

излагать условія въ уравненіяхъ и постепенномъ 

порядкѣ, и не прибѣгать къ тому способу доказы¬ 

ванія, который соединяетъ дѣйствія съ причинами 

и подчиняетъ тѣ и другія разсудку; отъ сего про¬ 

исходятъ различія въ мнѣніяхъ, на которые самые 

ревностные искатели истины, часто жалуются, и 

въ насмѣшку относятъ дѣйствію какой то ту¬ 

манной атмосферы, недоступной по ея возвышен¬ 

ности, для обыкновеннаго человѣческаго смысла. Мы 
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надѣемся оказать услугу тѣмъ и другимъ читате¬ 

лямъ, стараясь разсѣевать, сколько отъ насъ за¬ 

виситъ, сомнѣнія и неясность Происходящія отъ 

прнчннъ совершенно случайныхъ; по мѣрѣ возмож¬ 

ности нашей, изъясненія будутъ понятныя для 

обыкновенныхъ умовъ, или оставятъ въ нихъ хо¬ 

тя надежду, что по крайней мѣрѣ въ послѣдствіи, 

они поймутъ сіи изъясненія. 



ГЛАВА I. 

Овіція замѣчанія. Видъ и величина земли. 

Горизонтъ. Наклоненіе горизонта. Атмос¬ 

фера. Рефракція, Заря. Явленія, происходя¬ 

щія ОТЪ СУТОЧНАГО ДВИЖЕНІЯ. ПАРАЛЛАКСЪ. 

Первое основаніе къ тому, чтобы судить о 
РАЗСТОЯНІИ ЗВѢЗДЪ. 

(И) Величины, разстоянія, устройство я движе¬ 

ніе великихъ тѣлъ, составляющихъ вселенную * яхъ 
образованіе, ихъ Физическое состояніе и взаимныя дѣй¬ 

ствія, сколько намъ возможно все это постигать по¬ 

средствомъ наблюденій и умозаключеній, составляютъ 
рндъ предметовъ, которыми Астрономъ занимается. 

Самое слою: Астрономія,(*)означающее науку о лахо- 

нахь евгьтиль [подъ которыми древніе разумѣли и мы ра¬ 

зумѣемъ не однѣ звѣзды, но н солнце, луну и всѣ видимыя 
на небѣ тѣла] достаточно это показываетъ. Слово 
Астрологія, (**) означающее науку, теорію, нстолкова* 

ніе о звѣздахъ, теперь уже потеряло это значеніе, н 
употребляется только для означенія предразсудковъ, 

на основаніи которыхъ хотятъ угадывать будущее * 
но въ началѣ оно значило то же, что зяачдтъ теверь 
Астрономія. 

(12) Не одними только небесными свѣтилами за* 

лямающед Астрономы. Земля, разсматриваемая какъ 

(*) Отъ «<т)п, звѣзда, я уоиод законъ. 

(**) Отъ йст»)$. звѣзда, н Хоуод, разу», яля слою. 
1 
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самостоятельное тѣло, есть главнѣйшій предметъ ихъ 

запятій, какъ въ практическомъ такъ и въ теоретиче¬ 

скомъ смыслѣ) непюлько потому, что мы находимся 

съ нею въ такой близкой связи, и что она удовлетво¬ 

ряетъ нашішъ нуждамъ 5 но и потому, что она слу¬ 

житъ пунктомъ для наблюденія всѣхъ прочихъ тѣлъ; 

опа же служитъ первымъ для насъ средствомъ къ пзмѣ* 

ренію взаимныхъ ихъ разстояній и для сравненія ихъ 

различныхъ положена й. 

(13) Читателю, въ первый разъ открывающему 

книгу объ Астрономіи , можетъ быть, покажется 

страннымъ, что земля причисляется къ свѣтиламъ не¬ 

беснымъ. Дѣйствительно, какое можно найти сходство 

и отношеніе между чрезвычайною величиною земли, а 

звѣздами, которыя кажутся вамъ точками ? Земля есть 

тѣло темное; а небесныя тѣ*а свѣтятъ. Земля на¬ 

ходится въ покоѣ; а звѣзды движутся непрерывно. За 

исключеніемъ нѣкоторыхъ глубокомысленныхъ фило¬ 

софовъ , вся древность не полагала, что земля есть 

небесное тѣло 5 а по тому древніе мудрецы лишили се¬ 

бя всѣхъ средствъ умозаключать по опытамъ и ана¬ 

логіи. Астрономія не была наукою, изъясняющею при¬ 

чины л слѣдствія , но просто собраніемъ отдѣльныхъ 

Фактовъ и явленій неизъяснимыхъ. Оставить такой 

предразсудокъ значитъ сдѣлать первый шагъ къ пріо¬ 

брѣтенію истиннаго познанія и первый долгъ занима¬ 

ющагося Астрономіею состоитъ въ томъ, чтобы по¬ 

знакомить себя съ мыслію, что земля есть не что 

иное, какъ большая звѣзда. Мы увидимъ: до какой сте¬ 

пени ета мысль основательна» 
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(14) Чтобы пріобрѣсти полныя понятія о образѣ 

расположенія въ пространствѣ тѣлъ, для насъ недо¬ 

ступныхъ, тогда» какъ мы находамся въ иеобходамосігт 

наблюдать ихъ, не перемѣняя своего мѣста: яеобходн* 

мо нужно знать намъ, дѣйствительно ли мы остаемся 

яа одномъ мѣстѣ во время наблюденія; лли надобно 

удостовѣришься въ томъ, точно ли мѣсто нашего на¬ 

блюденія въ движеніи или окружающіе насъ предметы 

сами движутся , хотя это для насъ и не примѣтно \ и 

если это справедливо : то нужно опредѣлить свойство 

сего движенія. Видимое положеніе нѣкоторыхъ свѣтилъ 

л взаимное ихъ расположеніе зависитъ совершенно отъ 

мѣста, занимаемаго наблюдателемъ; п ежелп наблюда¬ 

тель находится въ движеніи, не примѣтномъ для не¬ 

го самаго, то наблюдаемыя тѣла будутъ казаться под¬ 

верженными перемѣнамъ мѣста, которыхъ они дѣйстви¬ 

тельно не имѣютъ. Ее л в бы впхо предположеніе было 

основательно: то вышло бы, что на самомъ дѣлѣ дви¬ 

женія свѣтилъ не существуетъ; пдп, го крайней мѣрѣ, 

было бы несомнѣнно , что предметы кажутся подвер¬ 

женными перемѣнамъ, происходящимъ оптъ собствен¬ 

наго нашего движенія; по этому мы не можемъ изслѣ¬ 

довать движенія свѣтилъ, не изслѣдовавъ сначала движе¬ 

нія зе.млг. Итакъ вопросъ $ въ покоѣ лп земля ллн въ 

движеніи, л ежели въ движеніи, то какого рода сіе дви¬ 

женіе, нельзя считать излишнимъ; и не рѣшившій его 

не въ состояніи сдѣлать справедливаго заключенія объ 

пентодомъ устройствѣ міра. 

(15) Чтобы допустишь возможность движенія зем¬ 

ля, не примѣчаемаго ея жителями: надобно помнятъ, что 

она движется, какъ нѣчто цѣлое, объемлющее всѣ пред* 
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меты, находящіеся какъ внутри ед состава, такъ и на 

ея поверхности. Движеніе должно быть общее, какъ 

для твердыхъ тѣлъ, составляющихъ основаніе земли, 

такъ и для океана, для воздуха в облаковъ. Такое дви¬ 

женіе , нимало не измѣняя взаимнаго положенія предме¬ 

товъ и не производя никакого сотрясенія, не можетъ 

быть ощущаемо ; пѣтъ особеннаго ощущенія, удосто¬ 

вѣряющаго пасъ, что мы въ движеніи. Для насъ при¬ 

мѣтны толики в сотрясенія: ибо они суть везапныя 

перемѣны, которымъ подвергается движеніе отъ каков; 

либо силы, мгновенно дѣйствующей у то , что мы чув¬ 

ствуемъ, есть дѣйствіе силы на наше тѣло. Когда мы 

находимся въ закрытой, движущейся каретѣ; иди когда, 

находясь въ вей, закроемъ глаза [дабы не видѣть окру¬ 

жающихъ предметовъ]? мы ощущаемъ сотрясеніе, про¬ 

исходящее отъ неровности дороги > когда карета вска¬ 

киваетъ; во движенія нашего впередъ мы не примѣча¬ 

емъ. Ежели дорога будетъ ровнѣе: чувство сотрясенія 

уменьшается, хотя бы скорость ѣзды была значитель¬ 

но увеличена. Тѣ, которые путешествовали по знаме¬ 

нитой чугунной дорогѣ пзъ Манчестера въ Лл вер пуль, 

свидѣтельствуютъ, что кромѣ шуму экипажа п ощу¬ 

щенія быстроты, съ которою наружные предметы 

пробѣгаютъ мимо глазъ, ощущаемое въ это время чув¬ 

ство есть чувство совершеннѣйшаго покоя. 

(10) Корабль представляетъ намъ примѣръ движе¬ 

нія большой массы. Множество предметовъ, находя¬ 

щихся на кораблѣ в движущихся вмѣстѣ съ нами, можетъ 

Дать намъ ясное понятіе о сходствѣ ощущеній въ со¬ 

стояніяхъ покоя н движенія* Въ каютѣ большаго ко¬ 

рабля, идущаго полнымъ вѣтромъ въ морѣ, когда нѣтъ 
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волненія, или идущаго по каналу, ничто намъ не нано* 

минаепгь объ его ходѣ» — Мы читаемъ, сидимъ, ходимъ* 

словомъ: дѣлаемъ все такъ , какъ бы на сухомъ пути; 

мячикъ брошенный въ верхъ, обратно падаетъ къ намъ въ 

руки или на полъ* насѣкомые жужжатъ у нашихъ у 
шей, какъ на открытомъ воздухѣ и дымъ поднимается 

также, какъ и въ комнатѣ, иди на берегу. Съ выходомъ 

на шканцы нѣкоторыя явленія перемѣнятся: воздухъ, 

не будучи увлекаемъ за кораблемъ , уноситъ съ собой 

дымъ в другія легкія тѣла; напр. перья, брошенныя 

въ верхъ, видимо увлекаются въ противную сторону дви- 

ненія корабля > копія в* самомъ дѣлѣ остаются на мѣс¬ 

тѣ в мы ихъ оставляемъ съ воздухомъ назади* но въ 

разсужденіи тяжелѣйшихъ тѣлъ, движущихся вмѣстѣ съ 

нами въ общемъ движеніи корабля, обманчивость ос¬ 

тается по прежнему 5 л если мы посмотримъ на бе¬ 

регъ : тогда увидимъ , что внѣшніе предметы дѣйстві¬ 

емъ нашего собственнаго движенія кажутся нимъ дви¬ 

жущи млея въ лропгавоп о ложномъ направленіи. 

„РгоѵеЬітиг рогіи, Іегп^ие игЬевцие гесе<1ап1.а 

Выѣзжаемъ изъ газами, и земля и грады удаляются. 

(11) И не только внѣшніе предметы, остающіеся 

въ покоѣ, кажутся движущимися въ отношеніи къ 

вамъ, находящимся въ движеніи: но представляется 

еще, что они перемѣняютъ даже взаимныя своп поло¬ 

женія. Вообразимъ себѣ путешественника, скоро Ѣду¬ 

щаго по дорогѣ, возвышенной надъ окружающими пред¬ 

метами} пусть онъ обратятъ особенное вниманіе яа 

какой либо предметъ, же йіеряя однако и» вида все¬ 

го, чгііЬ передъ его глазами: ему покажется, что весь 

окружающій его видъ вращается вкругъ лого предмета. 
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на который онъ устремилъ свое вниманіе, какъ во кругъ 

обігщго центра * все прочее, лежащее между симъ пред¬ 

метомъ и дутешестветтхомъ, будетъ казаться дви¬ 

жущимся въ противную сторону въ отношеніи къ пу¬ 

тешественнику * т. е. будетъ оставаться назади; а асе 

то, шло находится позади того предмета, будетъ дви¬ 

гаться вмѣстѣ съ нимъ въ одну сторону т. е. убѣгать 

впередъ. Ежели тотъ же самый путешественникъ пе¬ 

ренесетъ взоръ свой на какой нибудь ближайшій къ не¬ 

му предметъ : то видимое вращеніе предметовъ перемѣ¬ 

нится 5 видимый центръ сего обманчиваго вращенія пе¬ 

рейдетъ къ новому предмету, которой въ то же вре¬ 

мя начнешь казаться неподвижнымъ. Эта видимая пе¬ 

ремѣна положеніи предметовъ въ отношеніи къ одному 

изъ нихъ , причиненная движеніемъ наблюдателя, есть 

такъ называемое параллактигеское Ъахшепіе* И по то¬ 

му, дабы узнать: двпжутсяди точно тѣла, или нѣпгъ- 

ц какого свойства ихъ движеніе, — намъ нужно увѣ¬ 

ришься , нѣтъ ли тутъ чего ннбудь подобнаго парал¬ 

лактическому движенію. 

(18) Тѣло не можетъ имѣть ни года ни размѣренія, 

если оно ие имѣетъ со всѣхъ сторонъ границъ, отдѣ¬ 

ляющихъ его отъ окружающихъ предметовъ. И пото¬ 

му, чтобы получить истинное понятіе о движеніи зем¬ 

ли г нужно сначала подучить поившіе о ея видѣ и раз¬ 

мѣреніи» Первое понятіе, получаемое вами о землѣ, 

есть то, что она есть ровная площадь; на всѣ сторо¬ 

ны до безконечно ста растянутая; въ верху-небо п воз¬ 

духъ, въ низу, на неопредѣленную глубину, твердая мас¬ 

са. — Легко можио освободиться отъ ашаго предраз- 

суд*&» какъ освободились мы отъ. того', который имѣла 
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о недвижимости земли ; или даже, можетъ бытъ, еще 
гораздо легче: ибо онъ есть не болѣе, какъ слѣдствіе 
нашего умственнаго равнодушія къ вопросу; гдѣ поло¬ 

жить границы тѣла , которое мы съ малолѣтства счи¬ 

таемъ безконечнымъ; между тѣмъ какъ обманчивость 
о недвижимости нашей эемдп, происходитъ отъ невѣр¬ 

ности сужденія о предметѣ, падающемъ на наши чув- 

ства. — Когда мы видимъ солнце вечеромъ заходящимъ 
на западѣ и снова восходящимъ на востокѣ: то не мо¬ 

жемъ у су мниться, .что это одно н тоже свѣтило, явля¬ 

ющееся по прошествіи нѣкотораго времени. Мы не 
могли бы допустить, не сдѣлавъ насилія всѣмъ поняті¬ 

ямъ нашимъ о твердыхъ тѣлахъ, что солнце прошло 
сквозь землю; слѣдовательно оно прошло подъ пей; нель¬ 

зя также допустить, что оно нашло себѣ ходъ какимъ 
нпбудь подземнымъ каналомъ : ибо ежели мы замѣтимъ 
нѣсколько дней сряду, пли даже цѣлый годъ, точки вос¬ 

хожденія и захожденія солнца, то найдемъ, что эти 
точки занимаютъ наибольшую частъ горизонта; кро¬ 

мѣ того луна я звѣзды восходятъ и заходятъ во всѣ къ 
точкахъ видимаго горизонта. Отсюда слѣдуетъ, что 
земля не можетъ простираться до безконечности, ни» 

жі имѣть безпредѣльную толстоту $ она не только 
должна миѣть границы по горизонтальному направле¬ 

нію, но также и нижнюю сторону, вкругъ которой 
всѣ свѣтила могутъ проходить; и что вша нижняя сто- 

рона, по крайней мѣрѣ, должна равняться той, на 
которой мы обитаемъ, должна также имѣть свое не¬ 

бо и солнечный свѣтъ; должна имѣть день, когда у насъ 
бываетъ ночь и обратно) однимъ словомъ 
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,»ге<Ш а поЬі5 Аигога, Діеп^ие гебисі*. 

Иоацие иЫ ргітиз ециі& огісік аШаѵіі апЬеІіа, 

ІПіс вега гиЬеоз ассетііі Іитіпа Ѵезрег. ,, 

Сеог$. 

Отъ васъ отходитъ заря и отводитъ день» 

Гдѣ же прежде намъ явился Востокъ съ огне. 

дышаіцнмн конями» 

Тамъ багряные вечеръ зажигаетъ позднія свои 

свѣтила. 

(19) Теперь» когда мы познакомились съ мыслію» 

что земля не утверждена на какомъ нлбудь основанія» 

что иичемъ не поддерживается, и находится отдѣльною 

въ пространствѣ безъ прикосновенія къ какимъ либо 

внѣшнимъ предметамъ» — теперь мы легко постигаемъ» 

что она можетъ двигаться; н даже трудно предста¬ 

вить себѣ это иначе» если земля ничѣмъ не удержи¬ 

вается на своемъ мѣстѣ: всякая сила» на нее дѣйствую¬ 

щая, должна давать ей побужденіе къ движенію; она 

необходимо должна подчиняться этому побужденію. По¬ 

смотримъ наконецъ» какія очевидныя обстоятельства 

приводятъ насъ къ познанію истиннаго образа земля. 

(20) Сначала обратимъ вниманіе ла то» что дѣй¬ 

ствительно видимъ. На сушѣ нѣтъ мѣста (исключая развѣ 

какую ннбудь чрезвычайно обширную равнину}, съ кото¬ 

раго мы могли бы подучить понятіе о видѣ земли» во всемъ 

ея объемѣ. Горы» лѣса л другіе предметы дѣлаютъ поверх¬ 

ность земли неровною» возвышая и понижая окраен- 

ность горизонта* Хотя всѣ сіи неровности» въ срав¬ 

неніи съ цѣлою массою земли* ничтожны: но въ отно¬ 

шеніи къ наблюдателю л къ частв земли» вкъ видимой» 

столько значительны» что онъ не въ состояніи сдѣлать 
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какое либо заключеніе о настоящемъ видѣ цѣлаго* Но 
мд большой равшшѣ илп, лучше, на поверхности морд, 

наблюденіе сіе становится гораздо основательнѣйшимъ* 

Когда мы удаляемся отъ береговъ въ открытое море, 

в стоимъ на палубѣ пля яа мачтѣ корабля: тогда по¬ 

верхность моря не кажется въ дали теряющеюся какъ 

бы въ туманѣ; она оканчивается тонкою, хорошо ок- 

раеЯною линіею , называемою горизонтомъ» я образу¬ 

ющею кругъ, въ центрѣ кошораго находится зритель. 

Что сей обводъ есть правильный кругъ, мы заключаемъ 

ейю во первыхъ изъ того, чшо въ немъ не вндимь ни 
катай неправильности, во вторыхъ изъ того, шло всѣ 
точка сего обвода равно удалены отъ насъ, я при томъ 
на незначительное разстояніе; й въ третьихъ, что вн- 

внднмый діаметръ круга, измѣренный инструментомъ, на¬ 

зываемымъ: Дипъ-Секторъ, бываетъ по всѣмъ направлені¬ 

ямъ равенъ (исключая нѣкоторыя особенные атмосфери¬ 

ческіе случал, н то на короткое время искажающіе сей об¬ 

водъ): свойство, принадлежащее только кругу* Ежели на 

равнинѣ мы поднимемся на большую высоту, вапр. на Еги¬ 

петскія пирамиды: горизонтъ также окраится Кругомъ, 

(21) Корабельныя мачты ж зданія, сооруженныя 
рукою человѣка, суть весьма небольшія возвышенія въ 

сравненіи съ естественными возвышенностями, Этна, 

Инкъ Тенерифскій и Маува-Роа, суть высоты, съ кото¬ 

рыхъ мы не малую часть поверхности земли видѣть 

можемъ. Но съ этихъ высокихъ точекъ, только при 

весьма ясномъ состояніи атмосферы, модно видѣть ис- 

дшндуло окраеиносшь горизонта, которая также являет¬ 

ся правильнымъ обводомъ, но съ прибавленіемъ того за¬ 

мѣчательнаго обстоятельства, что угловой діаметръ 
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видимаго пространства, измѣренный Допъ—Секторомъ, 

гораздо меньше того діаметра! который измѣренъ съ малой 

высоты; млн другими словами; ѳшо значитъ, что видимая 
величина земли, по мѣрѣ нашего возвышенія значительно 

уменьшается, тогда какъ часть поверхности, въ та¬ 

комъ случаѣ усматриваемая, естественно увеличивается. 

(22) Тоже явленіе замѣчаютъ во всѣхъ извѣстныхъ 

частяхъ земли * ишакъ видъ тѣла, представляющій со 

всѣхъ сторонъ кругъ, долженъ быть сфера или таръ. 

(23) Это яснѣе можно видѣть на чертежѣ (фиг. 1.) 

Представимъ землю кругомъ ЫШ(), котораго центръ С) 

и пусть А, С, М представятъ точки наблюденія на раз* 

личныхъ возвышеніяхъ, надъ нѣкоторыми точками по¬ 

верхности а, §, т. — Отъ каждой изъ точекъ ваблю* 

дета, какъ наир» отъ точки М, проведемъ линію МУР 

касательную къ поверхности У; вто представитъ види¬ 

мый лучъ, по которому наблюдатель въ М увидитъ 

горизонтъ; но такъ какъ ѳліа касательная обходитъ со 

всѣхъ сторонъ точку М, то она послѣдовательно при¬ 

детъ въ положеніе МОо, МРр, М() ц. Точка нрнхосво» 

від У обозначитъ на поверхности кругъ У0Р(). Вели¬ 

чина сего круга есть часть земной поверхности, види¬ 

мой наблюдателемъ въ М, и уголъ УМ(), заключенный 

въ двухъ крайнихъ видимыхъ лучахъ, есть угловая мѣ¬ 

ра его діаметра — видимый діаметръ. Оставляя теперь 

безъ вниманія дѣйствіе рефракціи воздуха ниже М, о 

которомъ яснѣе въ послѣдствіи будетъ сказано, ѵ ко¬ 

торое всегда болѣе иди менѣе увеличиваетъ сей уголъ, 

иди дѣлаетъ его болѣе тупымъ, — можно сказать, что 

вто и будетъ измѣренный Днеъ-Секторомъ уголъ* Ошсю~ 

да видно во первыхъ, что чѣмъ точка М возвышеннѣе 
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І4, ш, е. той точки, которая прямо йодъ ней лежитъ 
ва поверхности, тѣмъ болѣе видимая поверхность ядв 
сферическій сегмевпгь К0Р<2 увеличивается* во ёто* 

рылъ 9 что разстояніе отъ нашего глаза видимаго гори¬ 

зонта идя окраенностн обвода, при томъ де условіи, 

увеличивается > и въ третьихъ , что уголъ МК<2 дѣ¬ 

лается острѣе \ или другими словами: видимыя угловой 
діаметръ земли уменьшается, не имѣя нигдѣ 180°, и 

чѣмъ выше поднимаемся, тѣмъ разность сія стано¬ 

вится значительнѣе. Фигура представляетъ три точки 
наблюденія различной высоты, съ соотвѣтствующими 
каждой изъ нихъ горязотвамж, Съ перваго взгляда уга¬ 

дать можно то,, что жы посредствомъ «той Фигуры 
изъяснить желаемъ* Ограничимся только кругомъ NN 

0Р(2; пусть читатель вообразитъ себѣ |і$М, два 

колѣна линейки, соединенныя въ точкѣ Я и растворен 

ныя величиной поверхности шара Йігф очевидно, что 

когда точка соединенія М будетъ придвинута къ по¬ 

верхности, тогда колѣна должны раздвигаться п линей¬ 

ка приметъ болѣе прямое положеніе; но оно не прежде 

будешь совершенно прямо, какъ когда Д/соедвянтсд съ т 
на поверхности; такимъ образомъ вся ея длина будетъ 

касательная къ сферѣ, какъ н линія ху показываетъ. 

(24) Выше сказанное изъясняетъ то, что мы ра¬ 

зумѣетъ подъ наклоненіемъ горизонта» Л/га, перпенди¬ 

кулярная къ поверхности Сферы, въ точкѣ т означаетъ 

направленіе, по которому висѣлъ бы отвѣсъ; ибо замѣ¬ 

чено, что во всѣхъ частяхъ земли вапраялезпе. отвѣса 
совершенно перпендикулярно жъ* поверхности тихой 

воды* для, что тоже, мернендлулярео къ хорошо у ню 
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кодированной ватерпасомъ(*)поверхноспш. Положимъ, что 

въ точкѣ М хорошимъ уровнемъ унввелвруемъ деревянную 

линейку, которой оконечности мы вообразимъ продол¬ 

женными до неопредѣленной длины въ обѣ стороны, какъ 

наир. ХМУ; тогда сія линія будетъ перпендикулярна къ 
Мт н слѣдовательно парадельна къ хту касательной ок¬ 

ружности въ т. Наблюдатель, находяющійся въ М, не- 

только увидитъ весь небесный надъ этою линіею сводъ Х2У, 

но также ту часть, которая находится между ХИ и У <2; 

другими словами: видимое имъ небо будетъ болѣе полу¬ 

окружности всею частью Ѵ(^ХК Угловая ширина сей 
избыточной части — уголъ УМ<2, которымъ видимый го¬ 

ризонтъ кажется наклоненъ ниже направленія уровня, 

называется наклоненіемъ горизонта. Такал поправка 
всегда употребляется въ морской Астрономіи. 

(25) Изъ предыдущаго можно заключитъ во лер- 

еыхь, что цѣлый видь земли [сколию можно судить 

объ немъ по наблюденіямъ такого рода] есть сеера идя 

шаръ. Здѣсь мы также включаемъ моря, которыя пок¬ 

рываютъ неровности, равно какъ н мѣстныя неоразядь- 

иостя, считаемыя за маловажное отступленіе отъ 

главнаго вида всей земли; такъ мы полагаемъ апельсинъ 

ме Менѣе круглымъ, хотя корка его немного шерохова¬ 

та. Во влюрыхъ, явленіе видимаго горизовша или охра- 

енность моря есть слѣдствіе круглоты земной поверх¬ 

ности, и не происходятъ ошъ недостатка чувства на. 

тего зрѣнія нлк атмосферической неясности * препят¬ 

ствующихъ иногда видѣть предметы на дальнемъ раз¬ 

стоянія. Не безполеэко вывести нѣсколько слѣдствій 

ивъ етнхъ общихъ замѣчаній, и новѣрять ихъ ДѣЙсіпйЯ- 

(*) ОлЯсахі* сего инсгруиевта будетъ во второй главѣ. 
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шельность наблюденіями, сдѣланными въ наибольшемъ 

размѣрѣ: такимъ образомъ можно полупишь ясное по¬ 

нятіе о взаимномъ положеніи разныхъ пасшей земли 

какъ между собою, такъ и къ цѣлой массѣ* 

(26) Кліо бывалъ на морѣ, шотъ примѣчалъ, что 

отъ предметовъ, за горизонтомъ иди охраенностію 

мори лежащихъ, видны бываютъ только однѣ ихъ вер¬ 

шины. Основанія ихъ, котя бы находились надъ водой, 

скрыты отъ глазъ нашихъ, сферическою поверхностью 

воды, находящеюся между нами и предметомъ. Поло¬ 

жимъ, иапрнм., что корабль отдаляется прямо отъ на¬ 

шей точки наблюденія? сначала, когда разстояніе ко¬ 

рабля не велико, наблюдатель 8, стоящій ка нѣкото¬ 

ромъ возвышенія надъ поверхностью воды, видятъ весь 

его корпусъ до самой ватерлиніи, когда корабль еще неда¬ 

лѣе точки А(фпг. 2.) — По мѣрѣ удаленія корабля къ точ¬ 

кѣ 6 видимаго горизонта, все еще весь его корпусъ ви¬ 

дѣнъ, хотя величина его уже уменьшилась Но какъ ско 

ро онъ переходитъ сію точку, то не только видимая 

величина его продолжаетъ уменьшаться, но также важ¬ 

ная часть корпуса постепенно отъ взора вашего скры¬ 

вается. Когда онъ достигнетъ нѣкоторой дальнѣйшей 

точки С; корпусъ его совсѣмъ скроется, но мачты и 

паруса останутся на виду, представляя собою положе¬ 

ніе С* Но ежеля при семъ положеніи наблюдатель 

вдругъ поднимется на высоту Т, которой видимый го¬ 

ризонтъ есть Б: корпусъ корабля опять покажется; 

а когда опустится въ 8: корпусъ снова скроется. Ко¬ 

рабль продолжаетъ плаваніе? нижніе наруса видимы въ 

О; на конецъ все изчезаетъ* Ясность, съ какою мы ви¬ 

дѣли возвышеннѣйшія части въ I), удовлетворительно 
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показываешь, что онѣ скрылись отъ насъ лежащий* 

между вами н кораблемъ сегментомъ АВСВЕ, а не отъ 

большаго разстоянія линія ТЕ. 

(27) Сямъ средствомъ можно было бы опредѣлить 

истинную величину земли, измѣряя высоту и разсто¬ 

яніе двухъ, едва между собою видимыхъ предметовъ, 

надъ поверхностью воды. И оно было бы въ самомъ 

дѣлѣ хорошо; но дѣйствіе рефракціи увеличиваетъ вы¬ 

шеозначенный сегментъ [что послѣ будетъ показано]. 

Положимъ АиВ(фиг. З.)два возвышенія, которыхъ перпен¬ 

дикулярная высота Аа я ВЪ [для ясности положимъ 

ихъ равными] пзвѣсспны; горизонтальное разстояніе 

оВЬ вымѣрено. Ясно, что V, видимый горизонтъ для 

обоихъ возвышеній, будетъ находиться ровно па поло¬ 

винѣ между вини* и ежели мы положимъ аВЪ поверх¬ 

ность земли, и С ея центръ въ фиг: СОЬВ; ежели при¬ 

томъ знаемъ' ВЬ длину дуги между О Ь, т- е. что она 

есть половина вымѣреннаго разстоянія, п что ЬБ есть 

излишество секанса надъ радіусомъ, составляющее высо¬ 

ту В.; то посредствомъ сихъ данныхъ геометриче¬ 

скимъ вычисленіемъ лепо найти радіусъ ВС. Ежели по¬ 

ложимъ, что п въ существѣ дѣла высота н разстояніе 

сихъ предметовъ 'лезначущи въ сравненіи съ настоя¬ 

щею величиною земли $ тогда разрѣшеніе эадачп приве¬ 

детъ къ слѣдующему: земной діаметръ относится къ 

разстоянію видимаго горизонта отъ глаза тогно так* 

же, какъ это разстояніе относится къ высотѣ глаза 

надъ поверхностью. Когда сіи высоты неравны, шо за¬ 

дача дѣлается немного сложнѣе. 

(28) Хотя такое опредѣленіе величины земли отъ 

дѣйствія рефракціи теряетъ свою точность: но, прп 
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всемъ томъ, оно довольно близко къ существу дѣла и 

даетъ всякому способы дѣлать вѣрныя заключенія; для 

ясности мы представимъ примѣръ* Изъ наблюденій уз¬ 

нано, что два предмета, изъ которыхъ каждый возвы¬ 

шенъ 10 Футовъ надъ поверхностью тихой воды, при 

хорошемъ состояніи атмосферы, скрываются въ раз¬ 

стояніи 8 миль; 10 футовъ составляютъ 528 часть 

мили; такъ что половина означеннаго разстоянія т, е. 

4 мнлп содержится къ высотѣ каждаго предмета, какъ 

4x528 дли 2112; 1; слѣдовательно содержаніе между 4 

милями н діаметромъ земли есть одно и тоже. По это¬ 

му онъ долженъ быть равенъ 4X2112 = 8448 яда кру¬ 

глымъ числомъ 8000 миль; а это немного разнятся отъ 

того, чтЬ есть на самомъ дѣлѣ. 

(29) Сей первый, грубый опытъ опредѣлять величи¬ 

ну земли, объясняетъ намъ многія сравненія; онъ даетъ 

намъ ясныя понятія о предметахъ, которые считаемъ 

сначала имѣющими ужасную величину. Мы прежде сра¬ 

внили неровности земли, происходящія отъ горъ, до¬ 

линъ, строеній и проч, съ шероховатостью апельсинной 

корм, по отношенію къ цѣлому ея объему. Это сравне¬ 

ніе ни мало не преувеличено. Высочайшая гора не пре¬ 

вышаетъ 5 миль въ вертикальномъ направленіи; чіш$ 

составляетъ 1600 часть земааго діаметра; слѣдователь¬ 

но , на тарѣ въ 18 дюймовъ въ діаметрѣ, такая гора 

изобразится песчпнкою, величиною въ сотую часть 

дюйма ; это есть толщина обыкновенной, рисовальной 

бумаги. Но нѣтъ обширныхъ пространствъ земли, пли 

материковъ, имѣющихъ ж половину сей высоты : н по¬ 

тому, чтобы получить ясное понятіе о ея образѣ, 

со всѣми горами, морями и материками, для этого на 
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глобусѣ въ 16 дюймовъ въ діаметрѣ, все пространство зем¬ 

ля, за исключеніемъ нѣкоторыхъ высокихъ точекъ, должно 

быть представлено въ толщину тончайшей почтовой 

бумага , а величайшія горы малѣйшими песчинками. 

(30) Самые большіе рудники не простираются 

глубже половины миля; черта, проведенная булавкою, 

представитъ ихъ на натемъ воображаемомъ глобусѣ, и 

неможетъ быть разсмотрѣна безъ помощи микроскопа. 

(31) Величайшая углубленія океановъ, по всей вѣро¬ 

ятности, не превышаютъ высоты возвышеннѣйшихъ горъ 

н должны быть представлены п видѣ впадины на на¬ 

темъ глобусѣ не болѣе какъ въ сотую часть дюйма, 

такъ что океаны представятся едва примѣтнымъ сло¬ 

емъ воды, наведеннымъ тончайшею кистью; но здѣсь 

сходство охоячнвается, ибо законы движенія такого 

слоя н его сцѣпленіе съ поверхностію, весьма отличны 

отъ движенія океановъ. 

(33) Величайшее пространство земли, когда либо 

вдругъ веданное человѣкомъ, было въ знаменитомъ воз¬ 

душномъ плаванія Г. г. Біота н Гею - Люссака> подняв¬ 

шихся на высоту 25000 Футъ нлн не много менѣе пя* 

тк миль. Дабы опредѣлить величину видимой поверхно¬ 

сти земли съ этой высоты, мадобно прибѣгнуть къ по¬ 

нятію о геометрической сферы н знать, что выпуклая 

поверхность сферическаго сегмента содержится къ цѣ¬ 

лой поверхности земли какъ синусъ вер су съ дуги сег¬ 

мента нлн какъ толщина сегмента къ діаметру шара* 

■ что толщина сего сегмента точно равняется верит¬ 

ельному возвышенію глаза надъ поверхностію. Помпо¬ 

ну* здѣсь содержаніе видимаго пространства къ ц^лой 

земной поверхности находится такъ 5 къ >000 или какъ 
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1 къ 1600 часть поверхности; видѣнная № Эганы,(4) или 

съ Пика Тенерифскаго, содержится къ цѣлой повксхно- 

стп земли, какъ 5 къ 4000. 

(33) Когда поднимаются на значительную <*мсощу 

въ воздушномъ шарѣ; плн когда восходятъ на высокую 

гору: то подучаютъ непріятное ощущеніе отъ умень¬ 

шенія давленія воздуха. Барометръ, инструментъ, по¬ 

казывающій намъ тяжесть воздуха надъ горизонталь* 

ною поверхностію; подтверждаетъ ето впечатлѣніе и 

доставляетъ намъ средство измѣрять количество умелъ* 

тающагосд воздуха по мѣрѣ вашего возвышенія. Помо¬ 

щію сего инструмента мы узнаемъ, что при возвыше¬ 

ніи на І000 Футовъ мы оставили подъ собой тридца¬ 

тую часть всей атмосферы; при вертикальномъ возвы¬ 

шеніи 10.600, составляющемъ высоту Этны* мы ос* 

тасляемъ подъ собою третью часть; и при 13000 *у» 

шахъ [почти высота Катопаксн] достигаемъ до поло¬ 

вины тяжести воздушной матеріи. На основаніи сей 

црогрессіп, или заключая изъ того, что знаемъ о возду¬ 

хѣ а ргіогі, мы полагаемъ, что воздухъ сжимается и у- 

меньшаетсд объемомъ по мѣрѣ давленія, пмъ получаема¬ 

го. Легко понять , что при постепенномъ восхожденія 

на гору; количество оставленнаго подъ нами воздуха 

при каждомъ ровномъ возвышеніи будетъ уменьшаться; 

и тѣмъ быстрѣе, чѣмъ самая высота будетъ болѣе» вы- 

(*) Высота горы Этны надъ средиземнымъ моремъ (во вы¬ 

водамъ мопхъ собственныхъ барометрических» маблюде 
■ій; дѣланныхъ въ Іюлѣ 1624 прн благопріятныхъ обсто¬ 

ятельствахъ) есть І0Л12 Ахгдііск; 

2 
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численія, основанныя на знанія сжимаемости я раэши- 

ряемостя воздуха, достаточно намъ показываютъ, что 

при возвышеніи на одну сотую часть земнаго діаметра 

воздухъ будетъ столь рѣдокъ, что нетольхо леможеть 

существовать никакое животное или горѣть огонь, 

во даже самыми тонкими механическими средствами 

нельзя произвести малѣйшей искры. 

(34) Оставимъ теперь разсмотрѣніе подробныхъ 

вопросовъ о предѣлахъ атмосферы, надъ которыми уже 

мѣтъ воздуха. Для приложенія астрономическихъ свѣдѣ¬ 

ній къ практикѣ можпо принять за вѣрное, что стра¬ 

ны, удаленныя отъ земли болѣе одной сотой части ея 

діаметра, не имѣютъ воздуха, а слѣдовательно л обла¬ 

емъ [которыя не что иное суть какъ видимые пары, 

распростертые и плавающіе въ воздухѣ > поддержива¬ 

емые имъ и дѣлающіе воздухъ мутнымъ, подобно тому, 

какъ илъ мулпттъ воду]. Вѣроятно, что величайшія вы¬ 

соты, на которыхъ облака могутъ находиться, не болѣе 

10 миль; въ этой высотѣ плотность воздуха въ в разъ 

менѣе, чѣмъ на поверхности земли. 

(35) Такамъ образомъ ми должны смотрѣть на ат¬ 

мосферическій воздухъ съ облаками, имъ поддерживаемы¬ 

ми, какъ ма толстый, довольно ровный слои, окружа¬ 

ющій нашу землю со всѣхъ сторонъ; или, лучше, ва воз¬ 

душный океанъ, котораго основаніе составляетъ по¬ 

верхность моря и земли, и лижпіе слои котораго на нѣ¬ 

сколько миль въ верхъ содержатъ наибольшую массу воз¬ 

духа; ибо густота его по мѣрѣ возвышенія чрезвычайно 

бистро уменьшается, пока въ весьма умѣренной высо¬ 

тѣ [такой, которая бы представлена была одною шес¬ 

тою мастью дюйма на упомянутомъ глобусѣ, гдѣ воз- 
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духъ лежишь, подобно мягкой коркѣ персика на плодѣ] 

всякой при**ахъ воздуха изчезаетъ. 

(56) Кромѣ этаго, есть много доказательствъ; ежели 

и несовсѣмъ точныхъ; то по крайней мърѣ вѣроятныхъ; 

что поверхность воздушнаго; подобно какъ и водянаго, 

океановъ имѣетъ опредѣленныя границы; за которыми 

нѣть уже воздуха; какъ мы выше замѣтили. Ежели бы за 

прадѣды сего океана какимъ либо средствомъ можно 

было впустить нѣкоторое количество воздуха; то, вмѣ¬ 

сто разширенія его безконечно въ верхъ; онъ послѣ нѣко¬ 

тораго извѣстнаго разспрострапеніж опять опустился 

бы и соединился съ прежнюю массою, точно какъ вода, 

текущая въ море. Впрочемъ вѣрность сего заключенія 

же имѣетъ соотношенія къ Астрономіи* Всѣ дѣйствія 

атмосферы, измѣняющія астрономическія явленія, оста¬ 

ются тѣже — имѣетъ ли воздухъ границы или дѣтъ. 

(37) Впрочемъ, какое бы нв было мнѣніе касательно 

ѳшого предмета: но извѣстно, что въ тѣхъ границахъ, 

гдѣ плотность воздуха можетъ быть взвѣшена, его со¬ 

ставъ по всей поверхности земли есть одинъ п тотъ же. 

Говоря вообще, ©то—справедливо, если не брать здѣсь во 

вниманіе перемѣнъ, отъ мѣстныхъ причинъ происходя¬ 

щихъ , какъ на лр. отъ вѣтровъ •, другими словами; за* 

копъ уменьшенія плотности воздуха, начиная отъ по¬ 

верхности моря до извѣстной высоты, вездѣ одинъ н 

тотъ же, гдѣ бы мы пи находились, в потому надобно 

полагать атмосферу раздѣленною на безчисленное мно¬ 

жество отдѣльныхъ единоцентреннныхъ съ землею Сфе¬ 

рическихъ слоевъ, которые окружаютъ всю земную по* 

верхвоешь* Эти слов послѣдовательно къ верху стано¬ 

вятся рѣже} значитъ> что удѣльная тяжесть каждаго 
« 
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сдоя легче подъ німъ лежащаго пля шогпнѣе каждаго 

надъ янмъ лежащаго слоя. Это разграниченіе атмосферы 

есть необходимое елѣдстте равновѣсія жидкихъ тѣлъ: 

въ ченъ удостовѣряютъ насъ согласные выводы бароме¬ 

трическихъ наблюденіи. 

Надобно замѣтить, что къ такому раздѣленію сло¬ 

евъ , неровности, происходящія оптъ горъ и долинъ, не 

имѣютъ никакого отношенія $ на таробразность слоевъ 

эти неровности имѣютъ столь же мало вліянія, какъ 

и неровности морскаго дна въ отношеніи къ общей сфе¬ 

рической поверхности моря* 

(58) Воздухъ, какъ и всѣ прозрачныя среды, имѣетъ 

свойство преломлять лучи свѣта, т, е. совращать ихъ 

съ прямой линіи* съ этой стороны череэвычаняо важно 

для Астронома имѣть познаніе о качествѣ атмосферы. 

По атому свойству воздуха, предметы, видимые кос* 

венио, кажутся зрителю въ другомъ направленіи, не* 

желп какъ бы они казались въ безвоздушномъ простран¬ 

ствѣ* такимъ образомъ происходить ложное впечатлѣ¬ 

ніе въ разсужденіи направленія предметовъ; ото должно 

быть исправляемо опредѣленіемъ: на сколько и но како¬ 

му направленію мѣсто предмета измѣнилось. Безъ того 

мы ие можемъ вѣрно сказать: въ какомъ отъ насъ на¬ 

правленіи дѣйствительно предметъ находится. 

(39) Представимъ себѣ зрителя стоящаго въ. какой 

либо точкѣ А земной поверхности КАК; (фиг. 4) пусть 

и, Мт, Кп, представятъ различные слои уменьшающейся 

плотности атмосферы, единоцетренные съ земною по¬ 

верхностію. Пусть З.будетъ звѣзда, ялп какое либо дру¬ 

гое небесное тѣло, внѣ атмосферической границы* Если 

бы не было воздуха* то зритель увидѣлъ бы звѣзду сію до 
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прямой линія А5. Но на самомъ дѣлѣ, дучь, достигая ат¬ 

мосферы въ 4, по законамъ Оптика будетъ склоняться 

въ низъ и приметъ болѣе наклонное направленіе, какъ йс. 

Это склоненіе будетъ сначала незамѣтнымъ, потоку, 

что верхніе сдои чрезвычайно рѣдки; но по мѣрѣ нис¬ 

хожденія луча, слои безпрерывно сгущаются, п лучъ 

постепенно будетъ подвергаться большей рефракція; 

таимъ образомъ вмѣсто того, чтобы слѣдовать ему 

по прямой лииіп 5ДА, онъ опишетъ кривую 3(1Ьса, без¬ 

прерывно болѣе в болѣе впалую къ низу л достиг¬ 

нетъ зеидн не въ точкѣ А, во въ нѣкоторой точкѣ а 

близъ А. Сдѣдовашельно сей лучъ не встрѣтятъ глаза 
зрителя; лютъ лучъ, ло которому овъ увидитъ звѣзду, 

не есть 8с1А, но другой * онъ, когда бы не было во все 

атмосферы, дошелъ бы до зсмдп въ К, точку сзади зри¬ 

теля; по бывъ совращенъ воздухомъ въ кривую 5ПСВА, 

дѣйствительно надаетъ въ А. Въ Оптикѣ есть заломъ, 

что предметъ видѣнъ по направленію видимаго луча въ 

тотъ самый моментъ, когда онъ доходить до глаза, 

несмотря на пространство, нмъ прежде пройденное. Слѣ¬ 

довательно звѣзда <$ не будетъ видна по направленію А5, 

но со линіи А5 , касательной 50СВА въ точкѣ А. Но 

какъ кривая, описанная переломленнымъ лученъ, есть 

вналал къ низу, то тангенсъ АЗ будетъ лежать выше 

А5, не переломленнаго луча $ слѣдственно предметъ 

А8, бывъ усмотрѣнъ сквозь преломленную атмосферу, 

будетъ казаться надъ горизонтомъ АН, гораздо вы¬ 

ше , нежели казался бы онъ, если бы не было вовсе 
атмосферы. Но какъ расположеніе слоевъ во всѣхъ на¬ 

правленіяхъ вкругъ А одинаковое, то видимый лучъ не 

будетъ совращенъ по икону дхбо другому направленію, 
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но останется всегда въ одной я хпойже вертикальной 

плоскости 8Ас, проходящей черезъ глазъ, предметъ, я 

земной центръ* 

(40) Посеку, дѣйствіемъ воздушной рефракціи всѣ 

небесных тѣла видимо возвышены надъ горизонтомъ. 

Всякое такое тѣло, находящееся на истинномъ гори¬ 

зонтѣ, будетъ по видимому имѣть нѣкоторую высоту 

надъ намъ, хлл, какъ говорятся, имѣетъ нѣкоторую 

видимую высоту. Дале предметы, находящіеся дѣй¬ 

ствительно подъ горизонтомъ, дѣйствіемъ рефракція 

кажутся надъ шхмъ возвышенными. Такъ, на примѣръ, 

солнце, находящееся въ Р ниже истиннаго горизонта 

наблюдателя АЬ, будетъ ему видно: ибо оно будетъ 

возвышено въ р посредствомъ переломленнаго луча 

Р§гАА, къ которому линія Ар есть касательная. 

(41) Вѣрное опредѣленіе агаюсФбрнческой рефрак¬ 

ціи н точное знаніе угла §А8, кото рыкъ какое либо 

небесное свѣтило НА8 кажется выше истиннаго сво¬ 

его мѣста, составляетъ весьма трудный вопросъ въ 

Физическомъ изслѣдованіи; вопросъ, касательно кото¬ 

раго геометры [ибо только отъ нихъ мы можемъ ожи¬ 

дать поясненія сего предмета] еще до сихъ поръ не 

совсѣмъ согласились. Эта трудность происходитъ отъ 

того, что плотность каждаго воздушнаго сдоя [отъ 

которой преломляющая сила зависитъ] не только 

додверждена давленію сихъ сдоевъ, но также зави¬ 

сишь отъ температуры иля степени ихъ тепла. — 

Цы также зваемъ, что по мѣрѣ нашего возвышенія 

отъ земной поверхности, температура воздуха посте- 

вето уменьшается, но шовъ млн яолмчество сего 

уѵеиммрв* не точно опредѣленъ) равнымъ образомъ 
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влажность имѣетъ большое вліяніе на преломляющую 

силу воздуха , которая также не вездѣ ровно раздѣлена 

но воздушныхъ столбцамъ $ д законъ этого раздѣленія 

намъ также неизвѣстенъ. И потоку наше невѣденіе въ 

этомъ предметѣ ведетъ къ невѣрности опредѣленіе ре¬ 

фракціи, уменьшающей до нѣкоторой степени наше зна¬ 

ніе о многихъ, важнѣйшихъ данныхъ въ: Астрономіи; 

но тажія ошибка весьма рѣдки, мат а не составля¬ 

ютъ большихъ погрѣшностей, развѣ только въ самыхъ 

утонченныхъ изысканіяхъ, о которыхъ мы не будемъ 

разсуждать въ нашеагь сочиненіи. 

(42) Таблица Рефращги 9 какъ ее называютъ, 

есть показаніе величины видимой перемѣны мѣста, про* 

исходящей отъ рефракціи, при всѣхъ высотахъ, вдв въ 

каждомъ положенія небеснаго свѣтила отъ горизонта 

до Зенита (*) [точки на пебѣ, вертикальной надъ головою 

зрителя]. Такая таблица, одна изъ нужнѣйшихъ въ 

Астрономія, служитъ намъ,, чтобы не впадать въ то* 

грѣшности, новюрыж въ аротлвномъ случаѣ? должны из¬ 

мѣнятъ всѣ нашп изслѣдованія о небесныхъ движеніяхъ; 

эіт^ таблицы, будучи составлена съ большимъ тща¬ 

ніемъ , находящей въ каждомъ собрашв агрономичес¬ 

кихъ шаблшр, (^) €аьшй іьщаъ сочйневкя да дозволяешь 

намъ ввести въ него сіи таблица; потому мм должны 

довольствоваться тѣмъ, что сказали объ- атомъ предме¬ 

тѣ , и въ необходимыхъ случаяхъ указывать читателю 

(*) Оптъ арабскаго слова сегоже назначенія. 

(**) Смотри таблицы извѣстныя подъ введемъ Йедиійіе іаЫеа; 

морской мѣсяцесловъ или ІЧаиІісаІ аЗтапасй І853 года; А&- 

гарономяческія таблицы Доктор* Персона х астр, табли¬ 

цы х Формулы Г» Бели (Ваііеу). 
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на особыя сочиненія, могущія снабжать его с ими по¬ 

лезными данными для вычисленія. Желательно, чтобы 

онъ оь памяти сохранялъ слѣдующія общія замѣчанія, 

касательно величины и измѣненія рефракціи. 

(47) Во і-хъ, въ зенитѣ нѣтъ рефракціи; небесное 

свѣтило, лежащее вертикально надъ нашею головою, 

видно по истинному его направленію, точно такъ, какъ 

бы не было атмосферы. 

Во 2-хъ, уклоняясь отъ зенита къ горизонту, ре- 

Фракція постепенно увеличивается, т. е, предметы, близъ 

горизонта лежащіе, болѣе возвышены надъ истинными 

ихъ мѣстами, чѣмъ при большихъ высотахъ* 

Въ З'ХЪ, степень ея увеличенія содержится какъ 

тангенсъ видимаго угольнаго разстоянія предмета отъ 

зенита. Это правило для малыхъ зенлшальныхъ разсто¬ 

яній довольно вѣрноз при большихъ же, когда свѣтило 

близко къ горизонту, не даетъ вѣрныхъ выводовъ, но тре¬ 

буетъ правила болѣе сложнаго. 

Въ 4-хъ, среднее количество рефракціи для предмет 

та, лежащаго на половинѣ между зенитомъ и горизон¬ 

томъ или при видимой высотѣ 45°, есть около і' [иля 

точнѣе 57",] ? величина, простому глазу совсѣмъ неза¬ 

мѣтная; по у видимаго горизонта эта величина прости¬ 

рается до ЗУ: это уже превышаетъ наибольшій ви¬ 

димый діаметръ солнца и луна. Отвода видно, что ког¬ 

да мы видимъ нижніе края сихъ свѣтилъ, прикасающих¬ 

ся къ горизонту, то на самомъ дѣлѣ они уже находят¬ 

ся ниже горизонта; м они были бы совершенно скрыты 

ошъ насъ округлостью земли, ежели бы свѣтящіе лучя 

не перемѣняли своего направленія въ атмосферѣ, какъ 

объяснено въ статьѣ 40» 
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(44) Отсюда слѣдуетъ, что рефракція сокращаетъ 

продолжительность ночи илп темноты, увеличивая сво¬ 

имъ дѣйствіемъ пребываніе солнца н луны надъ гори* 

зонтомъГДаже послѣ ихъ захожденія дѣйствіе атмосфе¬ 

ры продолжаетъ доставлять намъ количество свѣта не 

прямымъ освѣщеніемъ, но отраженіемъ его въ парахъ и 

мельчайшихъ твердыхъ частицахъ, плавающихъ въ воз* 

духѣ, а, можетъ быть, п въ тончайшихъ составахъ 

самаго воздуха. Дабы уразумѣть, какимъ образомъ ѳто 

происходишь, мы должны припомнить, что мы виднмъ 

предметы не однимъ прямымъ лучемъ свѣтящаго тѣла, 

но что какое, вкбудь количество свѣта, непрямо на 

васъ падающаго, чѣмъ ннбудь отражается и такимъ об¬ 

разомъ служитъ намъ освѣщеніемъ. Такихъ отражатель¬ 

ныхъ частицъ всегда въ воздухѣ бываетъ множество. 

Солнечный дучь, проникающій чрезъ малое отверстіе 

въ темную комнату , обнаружится въ воздухѣ яркою 

полосою? н хотя бы сей лучъ былъ выпущенъ въ подоб¬ 

ное отверстіе въ пролшвуподожную сторону , по свѣтъ, 

распространенный оптъ сей полосы по всей комнатѣ, 

произведетъ то, что въ ней не будетъ совершенной 

темноты. Точно тоже происходитъ при томъ положе¬ 

ніи облаковъ, когда струн свѣта кэъза анхъ вырыва¬ 

ются? но это не иное что, какъ солнечные лучи, про* 

ходящіе въ отверення облаковъ, а потомъ отражаемые 

мельчайшими воздушными частицами по всему воздуху. 

Такимъ образомъ послѣ захожденія солица, лучи его про¬ 

должаютъ проникать возвышеннѣйшіе слон атмосферы 

надъ нашею головою, проходя по всѣмъ возможнымъ 

направленіямъ, но не посылая на землю прямыхъ лучен? 

нѣкоторая часть сякъ лучей, дередачеинытъ плава- 
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ющншѵ въ воздухѣ частицами, отражается обратно, 

достигаетъ насъ в доставляетъ это второстепенное 

освѣщеніе * называемое зарею. Направленіе такйхъ лу¬ 

чей легко уразумѣть можно изъ преложенной Фигуры, 

въ которой АВСВ (фиг. 5.) есть земля $ А точка на по¬ 

верхности, для которой солнце 5 заходитъ* послѣдній «г* 

щклвііі лучь едва касается поверхности въ А, а верх* 

ніе §0, проходятъ вьшіе А, не касаясь земли * и ос- 

іпавлял наконецъ предѣлъ атмосферы въ точкахъ ІЧ^К, 

иретерпѣзаютъ большее млн меньшее наклоненіе, смо¬ 

тря по высотѣ искъ: нижніе болѣе, верхніе менѣе* самые 

же верхніе, подобно $К0, только касаются окраепноепш 

атмосферы. Разсмотримъ нѣсколько точекъ В, С, В, на¬ 

иболѣе удаленныхъ отъ А, и наиболѣе погруженныхъ 

Мі земную тѣнв> занимающую все пространство ниже 

АМ. А подучаетъ послѣдній прямой лучи к кромѣ' того 

освѣщается всею отражательною атмосферою Р^КТ: 

значитъ, что тогда все небо озарено# Точка В, для ко¬ 

торой свинце зашло, не получаетъ свѣта вп оряжшо, ап 

отраженнаго частію видимой атмосферы, лежащей ни* 

же АРМ* но отъ чечевице—образной части РКх,, пересѣ¬ 

каемой солнечными лучамя іь лежащей надъ видимымъ 

горизонтомъ ВБ, точки В, получаешь зарю, которая 

въ Б , точкѣ, подъ которою прямо, солнце находится, 

есть сильнѣйшая и ослабѣваетъ постепенно дохода до Р 
по мѣрѣ уменьшенія освѣщенной атмосферы. Чеиыиеает* 

ся до С, то для вей остается только свѣтящаяся к че¬ 

чевице - образная ши Рф, выше горизонта Сф того 

мѣста. Здѣсь-весьма слабая заря в заключена въ самое 

маяоепространстеооколо горизонта, для котораго солн* 

Ц* тяищ наконецъ въ В заря совсѣмъ. прекращается,. 
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(45) Когда солнце надъ горизонтомъ; оно освѣща- 

етъ атмосферу н облака; а сіи опять распространя¬ 

ютъ его лучи и освѣщаютъ всѣ, находящіеся надъ вини, 

точки земной поверхности со всѣхъ сторонъ неба; рас¬ 

пространенный такзшъ образомъ свѣтъ, которымъ мы 

пользуемся во время дня, есть явленіе, имѣющее тоже 

основаніе, какъ в заря. Ежели бы воздухъ ие в мѣлъ опт» 

ражающаго и распространяющаго свѣтъ свойства * то 

предметы не освѣщенные прямыми солнечными лучами 

не были бы видимы? каждое передъ солнцемъ проходящее 

облако произвело бы совершенный мракъ; звѣзды откры¬ 

лись бы днемъ и каждое мѣсто, неполучяющее прямыхъ 

солнечныхъ лучей, было бы объято мракомъ/ Сіе рас* 

просшраяяющее дѣйствіе атмосферы на солнечные лучи 

много увеличивается непостоянствомъ температуры, 

происходящимъ отъ солнца. Въ продолженіи дня раз¬ 

личныя части атмосферы безпрерывно колеблются ж 

струятся; отъ чего сіи неровно нагрѣтыя часлш сое¬ 

диняются и производятъ отраженіе и переломлеше* та¬ 

имъ образомъ многіе лучи перемѣняютъ свое направле¬ 

ніе ж производишь общее, ровное освѣщеніе. 

(46) Изъ поясненія, сдѣланнаго нами въ статьяхъ 

39 н 40 о свойствѣ атмосферической рефракціи н о на^ 

правлевін луча до различнымъ слоямъ атмосферы, видно, 

что когда лучъ пройдетъ косвенно изъ высшаго въ няж- 

пій слой п обратно, тогда направленіе его не есть пря¬ 

молинейное, но склоняется къ низу; слѣдственно всякой 

предаешь, усматриваемый посредствомъ вшивъ лучей, 

долженъ уклоняться съ настоящаго своего мѣста, хотя 

бы сей предметъ былъ ввѣ млн внутри предѣловъ аш- 

мосФСры мавр. хамя мхбуць іаидіі мм предает* аш» 
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ной, вам наирам, верш они горъ, видимыя съ равнявъ, 

жал какое ннбудь мѣсто, замѣченное съ другаго пункта 

большей или меньшей высоты. Каждое возвышеніе надъ 

горизонтомъ, будут сопровождаемо различною плотно* 

ептью воздуха, имѣетъ сообразно тому извѣстную ве¬ 

личину рефракціи, — хотя менѣе той, которая произ- 

ведена дѣйствіемъ цѣлой атмосферы, но во многихъ слу¬ 

чаяхъ довольно значительной величины. Сія рефракція 

между земными предметами называется земною рефрак- 

грею у для отличенія ея отъ подобнаго же дѣйствія, про¬ 

изводимаго надъ небесными предметами , внѣ атмосферы 

лежащими ; что л называется небесною или аегяроно- 

мигескою рефракціею. 

(47) Другое дѣйствіе рефракція состоитъ въ томъ, 

что она измѣняетъ видъ предметовъ, близъ горизонта 

лежащихъ; на примѣръ, солнце на значительной высо¬ 

тѣ намъ всегда кажется круглымъ, но по мѣрѣ его при¬ 

ближенія къ горизонту принимаетъ сжатый, иди оваль¬ 

ный видъ* горизонтальный его діаметръ значительно 

длиннѣе вертикальнаго; когда солнце находится близъ 

самаго горизонта: сжатость нижней его стороны го¬ 

раздо примѣтнѣе, * чѣмъ верхней, такъ что, видимая его 

Форма не есть кругъ и не алдвпсь, но родъ овала, имѣ¬ 

ющаго нижнюю сторону болѣе неправильную, чѣмъ 

верхнюю. Сіе стреішое дѣйствіе, которое всякой мо¬ 

жетъ примѣтить при ясномъ захожденіи солнца, проис¬ 

ходитъ отъ чрезмѣрнего увелпчелія рефракціи по мѣрѣ 

приближенія къ горизонту. Если бы всѣ части солнца 

были равно возвышены рефракціею, то оно продолжало 

бы намъ казаться круглымъ* яо внжаія частя его бо¬ 

лѣе возвышены, чѣмъ верхніе: отъ того вершнкательный 
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діаметръ укороченъ, а обѣ оконечности горизонталь- 

наго равно возвышены и въ параллельномъ направленія, 

такъ что видимая длина не перемѣнилась. Значитель¬ 

нѣйшая і видимая, расширенная величина солнца л луны 
вблизи горизонта, противъ той, какую усматриваемъ 
на нѣкоторой ихъ высотѣ, не имѣетъ лнкажого отно¬ 

шенія жъ рефракціи: ато обманъ чувствъ, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ л сужденія, проходящій отъ того, что напере» 

ди находятся зеыпые предметы, поставляемые въ близ¬ 

кое съ ними сравненіе; въ атомъ положеніи солнца и 

луны мы лхъ разсматриваемъ и почитаемъ, кань зем¬ 

ные предметы. Когда сія свѣтила близъ зенита: тогда 
всякое сравненіе прекращается и отдѣльное ихъ поло¬ 

женіе на небѣ заставляетъ насъ скорѣе уменьшать ихъ, 

чѣмъ увеличивать; измѣреніе ихъ инструментомъ от¬ 

крываетъ намъ ошибку, не уничтожая впрочемъ види¬ 

маго нами обмана. Отсюда же мы вядимъ, что солнце 
вблизи горизонта и на какой либо высотѣ сохраняетъ 
туже величину; но |луна напротивъ у горизонта мень¬ 

ше, Это происходитъ отъ дѣйствія параллакса, о чемъ 

мы дадимъ теперь понятіе. 

(48) Послѣ всего сказаннаго нами о яеэвачятель- 

номъ пространствѣ атмосферы, по сравненію ея съ цѣ¬ 

лою массою земли, мы ве можемъ усумншпьсд, что во 
все не принадлежатъ къ этой атмосферѣ тѣ свѣтила, 

которыя наполняютъ твердь небесную, н которыя ня 

мало по видимому не завися отъ венлн, не имѣютъ так¬ 

же ничего подобнаго обрзвующимсд случайно въ возду¬ 

хѣ и носимымъ отъ вѣтровъ облакамъ» Говоря о ре- 

+рахці*, мы полагали * что свѣтили сіи отдалены кашъ 
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ошѣ васъ, такъ к одно отъ другу го, неизмѣримымъ про¬ 

странствомъ. 

(49) Если бы можно было представитъ себѣ зри¬ 

теля, находящагося не на землѣ, и не утверждающагося 

ми на какой твердой массѣ : то онъ однимъ взглядомъ 

увидѣлъ бы все пространство, л все, что входитъ въ 
видимый составъ вселенной: не имѣя средствъ судить 

объ отдаленности отъ себя предметовъ, оаъ ошпесешъ 

каждый изъ нихъ по направленію луча, чрезъ который 

до него предметъ доходитъ, къ вогнутой поверхности 

воображаемой сферы, въ разсужденіи которой глазъ его 

будетъ центромъ и которой поверхность будетъ пред¬ 

ставляться ему на значительное и притонъ неопредѣ¬ 

ленное разстояніе. Онъ можетъ вообразить1, что наи¬ 

большія, ж болѣе свѣтящія тѣла къ иену ближе, чѣмъ 

небольшія и калосвѣітпціл; во когда не представится ему 

другихъ способовъ умозаключенія, то оаъ не будетъ 

имѣтъ опоры такому своему мнѣнію, равно какъ и то¬ 

му, что они всѣ равно удалены отъ него, в дѣйство- 

тельно расположены па поверхности сферы; но онъ не 

ошибется, если смотря съ точки зрѣнія чисто геомет¬ 

рической, отнесетъ всѣ эти тѣла къ точкамъ Пересѣ* 

чевід видимыхъ лучей ихъ, относительно воображаемой 

Сферы * ото дастъ ему средство опредѣлить ихъ вида» 

мыя взаимныя положенія. Предметы какого нибудь ланд¬ 

шафта находятся отъ иапшхъ глазъ въ различномъ раз¬ 

стояніи, но мы ап наносимъ иа бумагу въ одинаковомъ 

разстояніи, в съ тѣмъ вмѣстѣ въ дѣйствительномъ 

ихъ отношеніи одного къ другому до величинѣ* и сход- 

опво ни сколько не теряетъ отъ того правильности, 

хотя человѣкъ, впереди стоящій, представленъ гораздо 
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выше, чѣмъ отдаленныя горы. Точно гпакшгь образомъ 

для зрителя всѣ небесные свѣтила рисуются или про- 

актируются на июй воображаемой сферѣ, которую мы 

называемъ небомъ или твердію; такимъ образомъ легко 

понять, что дуиа, имѣя по видимому одинаковую веля- 

чину съ солнцемъ, но не имѣя шогоже свѣта, можетъ 

казаться таковою л о ближайшему ея Къ намъ положе¬ 

нію , а яа самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо меньше; 

подобно тому какъ оба сіи свѣтила кажутся свѣтлѣе 

п больше звѣздъ, по причинѣ чрезвычайной отдаленно¬ 

сти послѣднихъ. 

(50) Зритель, на поверхности тшля стоящій, мо 

причинѣ чрезвычайнаго ея объема, ие можетъ видѣть 

предметовъ, подъ иннъ находящихся* по ежели мѣсто 

его наблюденія будетъ значительно возвышено, то по¬ 

мощію наклоненія горизонта, онъ увидитъ немногимъ 

болѣе половины СФеры; а рефракція во всякомъ мѣстѣ 

увеличитъ нѣсколько кругъ его иидѣпія $ но простран¬ 

ство, такимъ образомъ для взора увеличенное, за исклю¬ 

ченіемъ весьма рѣдкихъ случаевъ , можетъ бытъ не бо¬ 

лѣе 2-хъ градусовъ, я почтя всегда худо можетъ быть 

разсмотрѣно , по прлчпнѣ почтя всегдашнихъ л ярокъ, 

вблизи горизонта лежащихъ* Зритель почти никогда 

не увидитъ болѣе половины предметовъ, за горизонтомъ 

лежащихъ, развѣ только перемѣною географическаго по¬ 

ложенія онъ дерамѣятпъ свой горизонтъ [который 

всегда есть плоскость, касающая сферическую вяиух- 

дость п проведенная отъ мѣста зрителя] иля во край¬ 

ней мѣрѣ дотолѣ, кока сами тѣла небесныя, по соб¬ 

ственному своему движенію, взойдутъ выше горизонта; 

либо, вконецъ, пока зещдв, сшивъ обращеніемъ около 
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центра» поставитъ послѣдовательно точку» на которой 
зритель находится» въ пряномъ положеніи къ раз л кт* 

нымъ сторонамъ воздушнаго пространства. Справедли¬ 

вость одного или всѣхъ мпвхъ предположен мы разсмо- 

трнмъ. 
(51) Путешественникъ, на пр. , перемѣняя свое 

мѣсто на земной поверхности» усматриваетъ посте пей* 

во новыя небесныя предметы почти точно также» какъ 
человѣкъ, стоящій въ саду подъ большимъ деревомъ» 

сначала видитъ самый стволъ дерева» скрывающій отъ 
него остальные предметы» въ одной линіи съ нимъ ле 

жащіе* но когда онъ обходитъ вкругъ дерева» то осталь¬ 

ные предметы послѣдовательно ему открываются; или» 

подобно тому» какъ отправляясь изъ какого либо мѣста» 

на нр. изъ Лондона къ югу» мы тотчасъ замѣтимъ» 

что каждая слѣдующая ночь откроетъ намъ новыя» ни¬ 

когда въ Лондонѣ не виданныя созвѣздія, какъ бы под- 

нпмающіяся юь-эа южнаго горизонта» хотя на самомъ 

дѣлѣ» срп слѣдованіи нашемъ къ югу» горизонтъ посте* 

пенно передъ нами понижается. 

Новизна п блескъ созвѣздіи» такимъ образомъ на 

южныхъ моряхъ» въ лен ил тропическія почи, постепен¬ 

но намъ открывающихся» производитъ въ тѣхъ» кото¬ 

рые наслаждались подобнымъ зрѣлищемъ, самыя пріят¬ 

ныя впечатлѣнія > составляющія одно изъ восхититель¬ 

нѣйшихъ воспоминаній о такомъ дальнемъ плаванія; 

представленная выше Фигура» (фиг. 6.) показывая три раз- 

личныя точки наблюденія А>В,С» съ нхъ горизонтами» 

объясняетъ это лучше всякаго описанія. 

(52) Теперь положимъ» что земля вращается около 

своего центра. Очевидно, что если зритель находятся 
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въ покоѣ [какъ ему и кажется] ва каков ннбудь точкѣ 

ед поверхности * то онъ непримѣтнымъ образомъ бу¬ 

детъ вращаться вмѣстѣ съ нею ; непримѣтно, потому 

что горязонтъ его будетъ ограничиваться одними и 

также земными предметами. Онъ передъ собою увидитъ 

тотъ же ландшафтъ, тѣже знакомые Предметы; служив* 

шіе ему примѣтными знаками; п не теряющіе взаим¬ 

ныхъ положеній и соразмѣренія. Совершенной покой, и 
постепенность движенія такой великой массы, въ ко¬ 

торомъ всякой предметъ участвуетъ (статья 15»); пре¬ 

пятствуетъ ему замѣтить ату перемѣну. Но въ отно¬ 

шеніи внѣшнихъ предметовъ; каковы; напримѣръ, небес¬ 

ныя свѣтила, неучаствующія въ предположенномъ ара* 

щеніп земли, горн зонтъ его безпрерывно перемѣняется, 

точно такъ, какъ относительно путешественника ска¬ 

зано было въ предъидущей статьѣ. Фигура б-я показы¬ 

ваетъ, что въ разсужденіи видимости звѣздъ, совершен¬ 

но одно и тоже: подвинутъ ли зритель вращеніемъ зем¬ 

ли въ различныя точки А , В , С, или самъ онъ пере¬ 

мѣнилъ свое мѣсто къ тѣмъ точкамъ. Нашъ зритель 

въ саду получитъ тотъ же самый видъ, когда окъ обой¬ 

детъ дерево, иля когда предположимъ, что ато дерево 

отпилено л вертится на штырѣ, а зритель будетъ си¬ 

дѣть на одномъ изъ суковъ вертящагося дерева к та¬ 

кимъ образомъ смотрѣть на всѣ предметы. Единствен¬ 

ная разность будетъ состоять въ томъ, что въ пер¬ 

вомъ случаѣ онъ увадшпъ послѣдовательно различныя 

части дерева, а въ послѣднемъ всегда одну п туже 

часть его. 
(56) Подобнымъ вращеніемъ земли горизонтъ не 

подвижнаго зрители безпрерывно наклоняется перед» 
3 
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предметами $ лежащими во той сторонѣ, къ которой 

земля вращается; а возвышается надъ тѣми, которые 

лежатъ въ противную сторону $ первые возвышаются 

но мѣрѣ пониженія послѣднихъ. Такъ какъ горизонтъ 

всякаго такого наблюдателя буденгь казаться непод¬ 

вижнымъ : то всѣ такія перемѣны онъ припишетъ дви¬ 

женію самыхъ предметовъ по степени ихъ восхожденія 

в захожденія. Когда горизонтъ «го будетъ приближать¬ 

ся къ звѣздамъі тогда ему покажется, таю звѣзды при- 

ближаюшся къ его горизонту$ н звѣзды, закрытыя го* 

рнзонтомъ, будутъ казаться ему зашедшими*, а тѣ, ко¬ 

торыя онъ откроетъ, удаляясь отъ шіхъ, взошедшими. 

(54) Когда мы положимъ это движеніе земли поспю- 

явно направленнымъ въ одну сторону > т. е. всегда во 

кругъ одной н той же оси, до тѣхъ поръ, пока она со¬ 

вершитъ полныя оборотъ н приметъ первоначальное по 

ложеніе, въ отношеніи къ наблюдателю: естественно, 

кто тогда всѣ предметы получатъ тѣже взаимныя по* 

ложенід, какъ и при началѣ вращенія. Всѣ небесныя тѣ* 

да видимо сохранятъ первоначальныя свои мѣста на не* 

бе сномъ сводѣ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя въ про¬ 

межутокъ времени вращенія дѣйствительно двигались; 

ж когда это вращеніе продолжится, то тѣже явленія 

послѣдовательныхъ восхожденій и захожденій, прямыя 

положенія къ тѣмъже первоначальнымъ точкамъ будутъ 

повторяться періодически въ томъ же самомъ порядкѣ 

х въ тѣ же самые промежутки времена, если только 

жы допустимъ еще, что скорость вращенія была рае* 

Новремена. 

(55) Такимъ образомъ мы ясно теперь понимаемъ 

картину величественнаго явленія, ежедневно природою 
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намъ представляемаго въ восхожденіи и захожденіи солн¬ 

ца и звѣздъ, въ шествід ихъ по небесному своду, въ воз* 

вращенія къ тѣмъ же начальнымъ точкамъ въ одни ш 

тѣ же часы дня и ночи. Сіе возвращеніе свѣтилъ, въ 

равный промежутокъ времени, къ первоначальному сво« 

ему положенію, есть первым очевидный опытъ велякаго 

закона періодигности (РегіскШіу), который, какъ мы 

увидимъ, служитъ главнымъ основаніемъ всей Астро- 

ном л; подъ шшъ разумѣется безпрерывное возвращеніе 

тѣхъ же явленіи въ одномъ и томъ же порядкѣ н въ 

равные промежутки времени. 

(56) Свободное вращеніе земли около центра, (если 

оно существуетъ и производится по текъ же закопаю 

механики, по которымъ вращаются тѣла, подлежащія 

непосредственному нашему наблюденію и ежедневно* 

му опыту) такое вращеніе должно удовлетворятъ 

двумъ необходимымъ условіямъ. Оно должно быть» въ 

отношеніи къ самой сферѣ, неизмѣняемымъ въ направ¬ 

леніи п равномѣрнымъ въ скорости. 

Вращеніе сіе должно пронзходить вкругъ оси иля 

діаметра шара, котораго оконечности над полюсы дол* 

жни соотвѣтствовать всегда постоянныхъ точкамъ на 

небесномъ сводѣ. Вращательное движеніе твердаго тѣла» 

происходящее отъ дѣйствія какой ндбудь внѣшней силы, 

можно понимать такимъ образомъ, что полюсы вообра¬ 

жаемой линіи, или осп, вкругъ которой все движется, 

безпрерывно перемѣняютъ свое пѣто на поверхности. 

Но такія перемѣны не согласуются съ вращеніемъ пра¬ 

вильнаго тѣла вокругъ симметрической оси въ пус¬ 

томъ пространствѣ, безъ сопротивленія иля содѣйствія 

какого нябудь посторонняго предмета* Совершенное оак- 
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сутствіе тахпхъ препятствій имѣетъ послѣдствіемъ сво* 

икь строгое требованіе вышеозначенныхъ двухъ условій. 

(57) Мы находимъ, что сіи условіе совершенно сог¬ 

ласуются съ наблюденіями , какъ новыхъ такъ и древ¬ 

нихъ временъ, въ отношеніи къ суточному движенію 

небесныхъ свѣтилъ. Мы не имѣемъ причины думать, 

согласно даже съ историческими памятниками, чтобы 

какая ндбудь звѣзда съ самыхъ древнихъ временъ перемѣ¬ 

нила свое послѣдовательное возвращеніе къ топ же точ¬ 

кѣ неба* и въ самой вещи можно доказать посредствомъ 

Астрономіи, что таковой перемѣны не существовало. 

Что касается до другаго условія, п именно—до постоян¬ 

наго вращенія оси* піо не допустивъ его, мы бы должны 

были предположишь самыя ощутительныя перемѣны въ 

видимыхъ движеніяхъ звѣздъ* но исторія намъ говорятъ, 

что такихъ перемѣнъ не существовало. 

(53) Прежде, нежели разсмотримъ яснѣе*, какимъ 

образомъ ипотеза вращеніи земли вкругъ оси согла¬ 

суется съ явленіемъ суточнаго движенія небесныхъ 

тѣлъ, нужно сказать опредѣлительнѣе: въ чемъ состо¬ 

итъ это суточное движеніе и до какой степени звѣзды 

въ пеыъ участвуютъ; а такъже указать исключенія, 

относящіяся къ пѣкоторынъ изъ лихъ. Для сего вооб¬ 

разимъ, что читатель тотчасъ послѣ захожденія солн¬ 

ца, въ ясный вечеръ, какъ скоро первыя звѣзды откры¬ 

лись , вышелъ на открытое мѣсто, на которомъ обни¬ 

маетъ онъ взоромъ свопмъ все небо * онъ видитъ надъ 

собой пространный сводъ небесный, усѣянный звѣздами 

различной величины* сначала ему открываются, еще во 

время сумерковъ, звѣзды блистающія наибольшимъ свѣ¬ 

томъ* и чѣмъ болѣе темнота распространяется, тѣмъ 
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болѣе открывается ему звѣздъ, сока наконецъ ночью 

все небо ими усѣется. Созерцая съ очарованіемъ без¬ 

молвное величіе сего воск нт отельнаго зрѣлища, предметъ 

толякпхъ думъ и пѣснопѣній, зрѣлище, котораго нельзя 

видать безъ особеннаго умиленія и не воспламеняться 

искреннимъ желаніемъ узнать что ннбудь о его свойствѣ 

и составѣ, — пусть наблюдатель обратитъ особенное вни¬ 

маніе на нѣкоторыя изъ ярчайшихъ звѣздъ, на такія, 

которыя онъ послѣ нѣкотораго время опять различать 

можетъ* — пусть онъ замѣтитъ мѣсто ихъ въ отноше¬ 

нія къ окружающимъ предметамъ; какъ на пр. къ стро- 

еніямь, деревамъ, н т. п., выбирая особенно такіе, кото* 

рые лежатъ въ различныхъ частяхъ горизонта* Снося 

ихъ съ ѳшнмл земными предметами, спустя весьма не* 

продолжительное время по наступленіи ночи, онъ при* 

мѣтитъ, что сін звѣзды перемѣнили начальное свое до* 

дожеаіе въ общемъ движеніи отъ востока къ западу* 

онъ примѣтитъ, что лежащія по восточную сторону 

поднялись надъ горизонтомъ, а лежащія по западную 

сторону, къ нему приблизились; н если наблюдатель 

продлитъ свое наблюденіе, то увидитъ, что замѣченныя 

свѣтила совсѣмъ скроются за горизотъ, между тѣмъ 

какъ изъ — за восточнаго горизонта будутъ показы¬ 

ваться новыя, которыя, соединясь съ общимъ движе¬ 

ніемъ , потекутъ въ ту же сторону, 

(59) Ежедн онъ станетъ продолжать свое наблю» 

деяіе въ туже иди въ нѣсколько послѣдовательныхъ но* 

чей* то примѣтитъ, что каждая звѣзда соразмѣрно ея 

возвышенію опишетъ кругъ, н что сіи крутя, описыва¬ 

емые различными звѣздами, будучи не одинаковой вели* 

чины, рааисшвуютъ между собою въ высотахъ* Нію* 
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порыл изъ свѣтилъ, лежащія къ сторонѣ, называемой 

югомъ, (*) короткое только Бремя остаются надъ гори¬ 

зонтомъ, потомъ изчезаютъ, описавши только малый 

сегментъ суточнаго круга; другія, восходя вновь между 

югомъ и востокомъ, описываютъ сегменты круга боль¬ 

шей величины, и долѣе остаются надъ горизонтомъ; за- 

ходятъ къ западу на такое &е точно разстояніе отъ 

юга, какое они имѣли при восхожденіи на востокѣ; тѣ 

нэъ нпхь, которыя восходятъ прямо на востокѣ, оста¬ 

ются 12 часовъ надъ горизонтомъ, и, описавъ ровно по¬ 

ловину окружности, заходятъ на западѣ; тѣ, которыя 

восходятъ между востокомъ Е сѣверомъ, подчинены 

тѣмъ же законамъ, по крайней мѣрѣ, относительно вре¬ 

мени бытія ихъ надъ горизонтомъ, н величины видима¬ 

го сегмента суточнаго круга въ отношеніи къ цѣлой 

окружности. То и другое, съ приближеніемъ точки во¬ 

схожденія, отъ востока къ сѣверу, начинаетъ увеличи¬ 

ваться: впш свѣтила остаются въ виду долѣе 12 часовъ 

х видимые ихъ суточные хругк болѣе полукружія, но 

величины описанныхъ круговъ начинаютъ уменьшаться, 

по мѣрѣ приближенія ихъ отъ востока къ сѣверу, въ 

сравненіи съ тѣнь великимъ кругомъ, который описы¬ 

ваетъ звѣзда, восходящая прямо на востокъ; приближа¬ 

ясь къ сѣверу, наблюдатель наконецъ откроетъ такія 

звѣзды, которыя въ суточныхъ движеніяхъ только ка< 

саютъ горизонтъ въ точкѣ сѣвера и если скрываются, 

то на самое короткое время; другія же никогда до гори* 

Зонта не доходятъ, и двигаясь всегда надъ ним», отг- 

О Ны предполагаем нашего зрителя находящийся въ ка¬ 

кой либо сѣверной трогѣ, кадр мѣръ, въ Европѣ. 
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сыкаютъ полные круги около нѣкоторой извѣстной точ¬ 

ки, называемой полюсомъ, которая кажется общимъ цен* 

тромь всѣхъ ихъ движеній и одна почитается на всемъ 

небѣ за неподвижную. Точка сія необозначена никакою 

звѣздою, но просто почитается воображаемымъ цен* 

тронъ; вблизи къ атому центру стоитъ довольно свѣт¬ 

лая звѣзда, называемая Полярною згъздою, которую лег¬ 

ко найти можно по чрезвычайной малости описываема* 

го ею крута: онъ дѣйствительно такъ малъ, что безъ 

особеннаго, тщательнаго наблюденія можно почесть ее 

стоящею неподвижно на одномъ мѣстѣ, н принять оши¬ 

бочно за центръ, вокругъ котораго всѣ прочія звѣзды, 

въ этой части небеснаго свода лежащія, вращаются; 

можно наитя ее по сходству и близости созвѣздія, ко¬ 

торое Астрономы вазюваютъ Польшею меЬетьЬицею. 

(60) Далѣе наблюдатель замѣтитъ, что видимое вза¬ 

имное положеніе всѣхъ звѣздъ не перемѣняется отъ су* 

точнаго ихъ движенія н что въ какой бы часъ ночи 

онъ ни наблюдалъ ихъ, всегда онѣ сохранятъ тѣже са¬ 

мыя конфигураціи > которымъ дала имя созвѣздій. Прав¬ 

да, что въ различныхъ высотахъ своего движенія ѳти 

группы принимаютъ въ отношеніи къ горизонту раз* 

личныя положенія ? тѣ изъ нихъ, которыя лежатъ на 

сѣверѣ, проходя послѣдовательно выше и ниже общаго 

центра, указаннаго нами въ послѣдней статьѣ, прини¬ 

маютъ къ горизонту обратное положеніе, обращая всег¬ 

да однѣ и тѣже точки къ полосу. Однимъ словомъ, на¬ 

блюдатель замѣтитъ, что всѣ звѣзды, видимыя въ послѣ¬ 

довательномъ порядкѣ иа небѣ, можно почесть за одно 

большое созвѣздіе, вращающееся равномѣрнымъ движе¬ 

ніемъ, м составляющее хахь бы одну же раздѣльную 
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массу, подобно тому , какъ будыпо бы всѣ звѣзды были 

прикрѣплены ко внутренней сторонѣ ваа.іой, огромной 

поверхности, въ центрѣ которой находился бы глазъ 

зрителя; я вращались на оси, наклоненной къ его гори¬ 

зонту, такъ чтобы эта ось прпходнла въ точку, кото¬ 

рой даш мы названіе полюса. 

(61) Если наблюдатель проведетъ цѣлую зимнюю 

ночь въ наблюденіи, начиная съ перваго появленія звѣздъ 

до самой утренней зари; тогда замѣтитъ, что тѣ звѣз 

ды, которыя зашли на западѣ, опять покажутся на вос¬ 

токѣ, а другія, вечеромъ показавшіяся, начинаютъ скры¬ 

ваться у такимъ образомъ ес.ш представитъ себѣ, что 

сводъ небесный или по крайней мѣрѣ большая часть его, 

бывшая сначала надъ его головою, обращена будетъ къ 

низу я замѣнена тою частію, которая сначала находи¬ 

лась подъ его ногами ( шо откроется, что ѳта новая 

часть неменѣе украшена прекраснѣйшими неподвижны 

мя звѣздами. Слѣдовательно сіе большое созвѣздіе, о ко¬ 

торомъ мы говорили, раэпростертпо по всему небу, и 

въ сущности есть нечто иное, какъ безчисленное мно¬ 

жество свѣтящихъ тѣлъ, окружающихъ нашу землю со 

всѣкъ сторонъ и представляющееся въ послѣдователь- 

помъ порядкѣ передъ зрителя, которой отнесетъ ясѣ 

сія тѣла, по направленію видимаго луча , къ поверхно¬ 

сти воображаемой с*еры, въ центрѣ которой онъ на¬ 

ходится (смотр, стат. 49). 

(62) Однако одной части витой с*еры онъ никогда не 

увидитъ, потому что на сѣверѣ есть сегментъ близъ 

полюса надъ его горизонтомъ, гдѣ звѣзды никогда не 

заходятъ > равно какъ и у южнаго полюса есть соот- 

иѣтшиующій сегментъ, вокругъ котораго южныя звѣз- 
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ды, описывая свои круги, никогда не восходятъ. Звѣзды, 

лежащія на окраенностя южнаго сегмента, касаюіпъ толь¬ 

ко горизонтъ н восходятъ надъ нямъ на самое корот¬ 

кое время > точно также, какъ звѣзды, лежащія на ок¬ 

ружности сѣвернаго сегмента , скрываются только на 

самое короткое время. Каждая точка сферической по¬ 

верхности соотвѣтствуетъ другой, діаметрально ей 

противоположной; и какъ горизонтъ наблюдателя раз- 

дѣляетъ его сдеру на двѣ части — верхнюю и нижнюю; 

то необходимо долженъ существовать пониженный юж¬ 

ный полюсъ, соотвѣтствующій возвышенному сѣверно¬ 

му ; должна также существовать соотвѣтствующая 

атому южному полюсу частъ горизонта, всегда скры¬ 

тая, подобно тому, какъ у сѣвернаго полюса есть часть 

горизонта всегда видимая. 

Ніс ѵегіех поЪіз зетрег зиЫігаіз; аі ііівт 

5иЬ реЛЬиэ сек аіга ѵіііеі, щале^ие ргоГаінІі. 

Ѵігр. 

Одинъ полюсъ всегда надъ нами, а въ другомъ, 

подъ нашими ногами, царствуетъ темнад ночь 

и глубокіе нракп* 

(63) Чтобы видѣть этотъ сегментъ: надобно отпра¬ 

виться къ югу, гдѣ представится наблюдателю новый 

родъ явленій. По мѣрѣ его удаленія къ югу нѣкогоо- 

рыя изъ созвѣздій, на сѣверѣ только касавшіяся го¬ 

ризонта , начнутъ скрываться, наконецъ со всѣмъ 

скроются, сначала на короткое, а потомъ постепенно 

и на продол жшпедыгѣйтое время сутокъ. Однако они 

будутъ всѣ вращаться около одной и тойже точки, 

сохраняя между звѣздами прежнее, неизмѣняемое положе¬ 

ніе. Но ш ета самая точка, въ отношенія къ горизонту 
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наблюдателя, будетъ постепенно приближаться 5 ось, 

вкругъ которой происходить суточное вращеніе земли, 

постепенно будетъ становиться менѣе наклонною къ 

горизонту; и по мѣрѣ пониженія сѣвернаго, южный по¬ 

люсъ станетъ возвышаться п созвѣздія его окружающія 

сначала покажутся па весьма короткое время, а потомъ 

постепенно на продолжительнѣйшее, какъ бшо сказано 

въ статьѣ 51* 

(64) Продолжая свое плаваніе къ югу, наблюдатель 

наконецъ достигнетъ линіи на земной поверхности, на¬ 

зываемой экваторомъ* н если онъ па какой либо точкѣ 

сен линіи повторитъ свое наблюденіе$ то найдетъ оба 

центра суточныхъ движеній на своемъ горизонтѣ: сѣ¬ 

верный спустившимся до точки наблюденія, а южный 

поднявшимся до ней; при такомъ географическомъ по¬ 

ложеніи онъ усмотритъ, что суточное вращеніе неба 

совершается вкругъ горизонтальной оси, и что каждая 

звѣзда, описывая свое суточное движеніе, остается 12 

часовъ надъ горизонтомъ н столько жЬ подъ нимъ. Въ 

продолженіи 12 часовой ночп [если положить па аква* 

торѣ столь продолжительную темноту возможною] вся 

небесная сФера пройдетъ предъ его очами * часть неба, 

видѣнная въ началѣ, окроется; мѣсто ед заступитъ 

другая, ей противоположная» 

(65) Когда продолжено будетъ плаваніе отъ эква- 

тора къ югу: тогда южный полюсъ начнетъ постепен¬ 

но подниматься, а сѣверный совсѣмъ скроется; к когда 
наблюдатель достигнетъ до мѣста, на столько же уда¬ 

леннаго отъ экватора къ югу, на сколько первоначалъ* 

ный пунктъ былъ удаленъ нъ сѣверу, то онъ найдетъ 

всѣ явленія неба въ обратномъ положеяіж. Звѣзды» о№ 
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сдававшія на сѣверѣ полныя крути н никогда пе заходив- 

шія , па новомъ его мѣстѣ совершенно для него скро¬ 

ются; н обратно, звѣзды прежде отъ него совсѣмъ 

скрытыя, теперь постоянно останутся надъ гори¬ 

зонтомъ* 

(66) Но ежели вмѣсто того , чтобы отъ первона¬ 

чальнаго своего мѣста наблюденія отправиться ему къ 

югу, онъ пойдетъ къ сѣверу; то скоро примѣтитъ, что 

сѣверный полюсъ болѣе начнетъ возвышаться, а южный 

понижаться. Твердь небесная представитъ ему гораздо 

меньшее разнообразіе, потому что большая часть не¬ 

бесной Сферы будетъ оставаться для вето постоянно 

невидимою. Крутя, описываемые звѣздами, становятся 

постепенно болѣе параллельными къ горизонту; однимъ 

словомъ, все ведетъ насъ къ тому заключенію, что если 

бы возможно было дойти далеко къ сѣверу, то нако¬ 

нецъ наблюдатель достигъ бы точки вертикально подъ 

сѣвернымъ полюсомъ лежащей, гдѣ всѣ звѣзды оставались 

бы постоянно надъ горизонтомъ, описывая круги со¬ 

вершенно параллельные горизонту. Употреблены уже 

были большія усилія къ шоку, чтобы достичь этой 

точки, называемой сѣвернымъ земнымъ полюеомь, но 

до сихъ поръ безъ успѣха: ибо чрезвычайная спіужа 

протнвупоставдяла тому непреодолимую преграду; но 

нѣкоторымъ удалось довольно высоко подеяться къ *шо- 

му полюсу; и явленія тѣхъ странъ, хотя не точно 

такія, какимъ надлежало бы происходятъ .въ самомъ по¬ 

люсѣ, совершенно согласны съ наломъ предположеніемъ, 

Элю же самое можно примѣнить и къ южному полюсу, 

который однако еще менѣе доступенъ, нежели сѣ- 
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(61) Все/ что мы выше сказали, есть изъясненіе 

видимаго, суточнаго движенія звѣздъ, измѣняющагося 

ошъ различныхъ — геограФпчесхвхъ положеній д не ос* 

нованное на на какой теоріи г но замѣченное путе¬ 

шественниками*, и совершенно согласуется съ гипотезою 

вращенія земли вокругъ постоянной оси. Дабы понять 

агло яснѣе, необходимо нужно представишь нѣсколько 

наблюденій о явленіяхъ отдаленныхъ предметовъ, раз* 

сматрнваѳмыхъ съ различныхъ точекъ яеболыиаго про* 

схпранства. 

(68) Вообразимъ себѣ ландшафтъ, въ хоторомъ 

множество предметовъ расположены въ различныхъ раз¬ 

стояніяхъ отъ зрителя. Если онъ перемѣнитъ свое 

мѣсто хотя на нѣсколько шаговъ ; то замѣтитъ боль¬ 

шую перемѣну въ видимомъ положеніи ближайшихъ пред¬ 

метовъ въ разсужденіи какъ его самаго, такъ н самыхъ 

предметовъ» Если онъ, напримѣръ, подвинется къ сѣве¬ 

ру, то большіе предметы, лежащіе къ востоку а западу 

ошъ первоначальной его точка наблюденія, подвинутся 

видимо къ югу^ нѣкотэрые изъ нихъ, закрывавшіе другъ 

друга, будутъ казаться раздвинувшимися; отдаленныя 

предметы напротивъ пе представятъ столь разитель¬ 

наго, видимаго перемѣщенія. Предметъ, отъ первоначалъ* 

ной точки наблюденія лежащій въ разстояніи одной или 

двухъ миль прямо на востокъ, н теперь будетъ лежать 

на востокъ, безъ примѣтной перемѣны. Причина сему 

та, что положеніе каждаго предмета мы относимъ 
обыкновенно къ поверхности воображаемой Сферы без¬ 

конечнаго радіуса, имѣя центръ въ нашею глазѣ) и по 
мѣрѣ того, какъ вмѣстѣ со своимъ движеніемъ по какой 
либо линіи АВ, влечемъ, такъ схавать, эту воображае- 
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мую сферу за собой, видимые лучи, по которымъ иред- 

иепш опредѣляются на ея поверхности (какъ напр. въ 

С.), перемѣняютъ свое положеніе въ отношеніи лѵвіп 

АВ, по которой мы подвигаемся, и которая служитъ 

осью я такою лиліею, къ которой мы относимъ всѣ 
прочіе видимые лучи, такъ что сія послѣдніе пріем¬ 

лютъ два различныхъ направленія ВРр н В(^с[, вращаясь 

вкругъ своихъ предметовъ, какъ во кругъ центровъ. Пе¬ 

ресѣченіе ихъ р, з сь воображаемою сферою будетъ ка¬ 

заться движущимся по ея поверхности съ различною 
угбдьною скоростію, соразмѣрно ихъ отдаленности $ на 
томъ же разстояніи А В, составляется большій уголъ 

АРВ = сРр при ближнемъ предметѣ Р, нежели каковъ 

уголъ при дальнемъ 

(69) Это видимое угловое движеніе на сферѣ наше¬ 

го видѣнія, (*) происходящее отъ перемѣны точки на- 

(*) Понятіе идеальной с*еры’, къ которой мы опшосгпп» по¬ 

ложенія предметовъ} и которая повсюду вмѣстѣ съ на¬ 

ми переносится, безъ всякаго сумпѣшл, если и с совер¬ 

шенно зависитъ отъ темнаго понятія о томъ ощуще¬ 

нія, которое происходитъ па сѣточной оболочкѣ глаза, 
н которое существуетъ нѣкоторымъ образомъ и тогда, 

какъ глазъ бываетъ закрытъ и не поражаете л предме¬ 

томъ, — то по крайней мѣрѣ находится въ нѣкоторой 
внутренней съ нняъ свази. Строеніе глаза представля¬ 

етъ дѣйствотельную сферическую поверхность, на ко¬ 

торой совершается ощущеніе и видѣніе предмета: оно 
точь въ шочь соотвѣтствуетъ внѣшней с*ерѣ. Звѣзды 
и другіе предметы дѣйствительно проектированы на 
этой вещественной поверхности \ какъ и мы предполага¬ 

емъ, что онѣ проектированы на впадинѣ воображаемой 
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щего видѣнія, называется параллаксомъ в всегда вы* 

ражается угломъ АРВ, составленнымъ у предмета Р, 

отъ соединенія двухъ линій отъ А и В хъ Р $ ибо оче* 

видно, шло разность угольнаго положенія Р въ отно¬ 

шеніи жъ постоянному направленію АВО, усмотрѣнная 

изъ А и В, есть разность двухъ угловъ ОВР и ВАР; но 

ОВР есть внѣшній уголъ треугольника $ слѣд. А2Р = 

равенъ суммѣ двумъ внутреннихъ протнвул ежащихъ, 

1>ВР = ПАР Ц- АРВ; отсюда ОВР — ВАР — АРВ. 

(10) Отсюда слѣдуетъ, что величина параллакти¬ 

ческаго движенія, происходящая отъ какой либо пере* 

мѣны точки нашего видѣнія, должна быть, при равенствѣ 

всѣхъ другихъ обстоятельствъ, шѣмъ менѣе, чѣмъ пред- 

меть наблюдаемый отдаленнѣе; в когда разстояніе пред¬ 

мета, въ сравненіи съ перамѣною нашего мѣста, чрез¬ 

вычайно велико, то параллаксъ дѣлается незначитель¬ 

нымъ * или другими словами: предметы вовсе не пере¬ 

мѣняютъ видимаго положенія. По сей—то причинѣ, пу¬ 

тешествуя въ первый разъ по Альпійскомъ горамъ, мы 

небесной Сферы. Когда вся поверхность, сѣточной обо¬ 

лочки глаза бываетъ поражена свѣтомъ: то мы какъ бы 

по ккспіннкту уподобляемъ это впечатлѣніе съ идеею 

дѣйствительной поверхности, существующей внѣ насъ. 

Вотъ, какимъ образомъ родилось въ насъ понятіе теерди 

или неба; но впалая поверхность сѣточной оболочки гла¬ 

за сама есть настоящее мѣсто или, такъ сказать, сѣ 

далнще угловыхъ величинъ н видимыхъ угловыхъ движе¬ 

ній. Конечно, въ рѣчи нельзя употреблять слово: сямъ 

шля сътогнал оболоіка, вмѣсто Белова: небо} но можно 

всегда нн ѣшь это въ умѣ. (смотр, прекрасную загадку 

Шкллера, о глазѣ). 
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удивляемся медленности нашего пути, холи аначишель- 

но перемѣняемъ свое мѣсто. Часъ ходьбы, напримѣръ, 

производитъ весьма малую перемѣну параллакса во до* 

шпшхъ положеніяхъ огромныхъ, отдаленныхъ массъ, 

насъ окружающихъ. Пройдя по окружности круга, имѣ¬ 

ющаго 100 аршинъ въ діаметрѣ, иди, просто, вертясь 

на одномъ мѣстѣ, мы не замѣтимъ ни палѣйшей разно* 

сшн въ отдаленной панорамѣ} не усмотримъ даже пере¬ 

мѣны въ мѣстности. 

(11) Какое бы впрочемъ ни имѣли мы понятіе о 

звѣздахъ: совершенно очевидно, что онѣ долмы быть 
весьма удалены от» насъ* иначе бы видимый утблъ меж¬ 

ду двумя изъ анхъ, прямо надъ нашею головою, былъ 

больше, чѣмъ у горизонта; н вмѣсто того, чтобы соз¬ 

вѣздіямъ сохранить свое взаимное положеніе въ продол¬ 

женіи суточнаго движенія, они показались бы въ о гром- 

нѣйшемъ видѣ по мѣрѣ вхъ возвышенія на небѣ, подоб¬ 

но тому, какъ небольшое облачко на горизонтѣ, но 

мѣрѣ приближенія его къ зениту, быстро увеличивает¬ 

ся ; на приложенной Фигурѣ ето яснѣе представятся, 

гдѣ аЬ, АВ, аЬ показываютъ трн различныя положенія 

гаѣхъже самыхъ звѣздъ, которыя, въ томъ предположе¬ 

ніи, что онѣ бдпзкн къ земли, лредставляднсьбы взору 

Зрителя подъ видимыми углами а$В и А&В. Однако та¬ 

кой перемѣны видимыхъ величинъ не примѣчается. Точ¬ 

нѣйшее измѣреніе угловаго разстоянія между двумя звѣз¬ 

дами въ какой нибудь высотѣ [принимая въ расчетъ не* 

ровное дѣйствіе рефракціи, или выбнрая такое время, 

когда она равно на оба свѣтила дѣйствуетъ] не пока¬ 

зало бы не малѣйшаго измѣненія» въ какой бы точкѣ зем¬ 

ной воіернноодо мы нн ноьшорили сіе наблюденіе: т~ 
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водъ будетъ одинъ и тотъ же. До сихъ воръ еще ни 

кѣмъ не изобрѣтенъ столь тонльш инструментъ, ко¬ 

торый: увеличиваліемъ иди уменьшеніемъ угла показалъ 

бы, что одна точка земли ближе или далѣе отъ звѣздъ, 

чѣмъ другая. 

(12) Необходимое слѣдствіе сего есть то, что какъ 

ли обширна земля, но становится, по размѣру своему, 

почти ничѣмъ въ сравненіи съ неизмѣримымъ разсто¬ 

яніемъ отъ нея звѣздъ. Ежели наблюдатель, переходя во 

окружности круга, имѣющаго не болѣе сажени въ по¬ 

перечникѣ , на различныхъ точкахъ сего обвода измѣ¬ 

ритъ секстаномъ пли инымъ точнымъ инструментомъ, 

углы РА<2, РВф, ГСф, составленные видимыми лучами, 

проведенными отъ опредѣленныхъ точекъ на горизонтѣ 

Р(^, у мѣста его стоянія : тогда онъ изъ разности вы¬ 

водовъ увидитъ величину пройденнаго имъ разстоянія, 

хотя разность сію простому глазу невозможно примѣ¬ 

тить. Это одинъ изъ многихъ примѣровъ/ гдѣ измѣре¬ 

ніе, полученное точными инструментами, распростра¬ 

няетъ кругъ нашихъ познаній н позволяетъ намъ дѣ¬ 

лать заключенія вѣрнѣйшія, нежели какія мы имѣли бы, 

основываясь только на томъ, что представляется гла¬ 

замъ вашимъ. Эти наблюденія доведены до такой сте¬ 

пени совершенства , что помощію инструмента, назы¬ 

ваемаго Теодомтомѣ, размѣренія вышепохаэаннод ок¬ 

ружности будутъ опредѣлятельны въ разсужденіи пред* 

мептовъ, удаленныхъ аа разстояніе во 100*000 разъ бо¬ 

льше діаметра сей окружности. Наблюденія, разнствова¬ 

вшія въ методѣ, но основанныя на тѣхъ же началахъ 
в произведенныя съ величайшею точностью надъ звѣз¬ 

дами, давали тѣ самые выводы, о коихъ мы уже упоМЖ* 
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вали. Изъ этого неоспоримо слѣдуетъ, что звѣзды уда¬ 

лены отъ земли на разстояніе по крайней мѣрѣ во 100.000 

разъ большее діаметра земли; а на самомъ дѣлѣ оно еще не* 

сравнено болѣе; ж ниже будетъ удовлетворительно дока за* 

но, что ъто—тіпітит разстоянія, которое, какъ ни кажет¬ 

ся чрезвычайнымъ, на самомъ; дѣлѣ оказывается еще болѣе. 

(73) На такомъ разстояніи, для наблюдателя, при 

пособіи тѣхъ чувственныхъ органовъ н инструментовъ, 

которые онъ имѣетъ, земля будетъ, конечно, невидима) 

н обратно, предметъ, величиною съ землю, находящій¬ 

ся отъ наблюдателя въ томъ разстоянія, въ какомъ на¬ 

ходятся отъ насъ звѣзды, конечно будетъ яенркмѣ- 

тенъ. Ежели, по ашому, отъ точки занимаемой наблю¬ 

дателемъ будетъ проведена воображаемая плоскость я 

продолжена до самыхъ звѣздъ; а другая будетъ прохо» 

днпть чрезъ центръ земли, паралельно первой, я также 

продолженная до звѣздъ: то сіи двѣ плоскости, хотя 

вездѣ раздѣленныя между собою на разстояніе полуді- 

аметра земли, совершенно сольются для взора наблюда¬ 

теля въ странѣ звѣздъ, въ одну нераздѣльную плоскость; 

полоса, ямк тамъ составленная, будетъ для глаза его 

необъятной шпряны п представитъ на небѣ одинъ ведя- 

гін кругъ: это не что иное, какъ исчезающая въ пер¬ 

спективѣ точка, въ которой всѣ параллельныя линія ка¬ 

жутся сходящимися; она въ существѣ своемъ тоже, 

что изіёзакпцал на тверди небесной линія, въ которой 

всѣ плоскости, параллельныя горизонту, какъ въ пер¬ 

спективѣ, окончательно сходятся на картинѣ ведякой 

панорамы прпроды. 

(74) Обѣ плоскости, теперь нами описанныя, въ 

Астрономія называются видхмыхеь я истиннымъ горн- 

4 
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зойтонъ #5 разсужденіи мѣста наблюдателя; а великій 

Кругѣ, означающій на небѣ изчезающую ихъ линію, назы¬ 

ваетъ небеснымъ горизонтомъ или просто горизонтомъ. 

Изъ того, что было сказано въ статъѣ 72. о разстоя¬ 

нія звёзд*, выходитъ, что ежели предположимъ одного 

зрлтелй въ центрѣ земли, котораго взоръ ограниченъ 

истиннымъ горизонтомъ; а другаго вообразимъ на по- 

веркйбвОД земля, съ горизонтомъ видимымъ.• то оба они 

увидитъ одну и туже звѣзду по одному и томуже на¬ 

правленію и каждый изъ нихъ, простирая взоръ свой на 

всю половину тверда выше небеснаго горизонта, будетъ 

ниѣшь одинъ и тотъ же зепятъ. 

(15) На основаніи снхъ явленій, полагаемъ, что 

все раѣпо * небо ли со всѣми своими свѣтилами дви¬ 

жется вокругъ зрителя, находящагося въ центрѣ зем¬ 

ля, а земля остается въ покоѣ; идя зритель мѣстѣ съ 

землею обращается, поставляя себя послѣдовательно въ 

прямое положеніе къ различнымъ странамъ простран¬ 

ства. Видъ неба въ разсужденіи движущагося горизонта 

зрителя въ обоихъ случаяхъ будетъ одинъ в тотъ же. 

И какъ было показано, что явленія, относящіяся къ 

звѣздамъ, ни мало не перемѣнятся въ отношеніи къ наб¬ 

людателю , будетъ ли онъ въ центрѣ земли для на ея 

поверхности: то ясно, что, предположимъ ли небо вра¬ 

щающимся вокругъ земля иля землю около самой себя 

обратнымъ образовъ,— суточныя явленія для всѣхъ зем¬ 

ныхъ обитателей всегда будутъ однѣ н тѣже въ тою 
я другомъ случаѣ. 

(76) Коперникова система примѣнена къ послѣдне¬ 

му способу изъясненія явленій; потому что онъ болѣе 

удовлетворителенъ, и притомъ устраняетъ потреб- 
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кость въ объясненіи многоложнаго механизма твердой, 

хотя и видимой Сферы, къ которой звёзды, въ силу пер¬ 

ваго предположенія, должны бытъ прикрѣплены, чтобы 

могли онѣ вращаться вокругъ земли, не перемѣняя вза¬ 

имнаго своего положенія: такой только механизмъ могъ 

бы достаточно изъяснить суточное вращеніе звѣздъ* 

Но и тогда, движенія солнца, луны и планетъ нельзя 

было бы согласить съ такимъ предположеніемъ, какъ ето 

увиданъ въ послѣдствія > когда будемъ говоришь о сихъ 

тѣлахъ. Съ другой же стороны, движеніе сферической 

массы незначительной величины [и, можно сказано, ник* 

тожной въ сравненіи съ друга* окружающими ее тѣ¬ 

лами], массы, ннчѣш не удерживаемой ѵ свободно дви¬ 

жущейся, — ото, говорю, движеніе такъ хорошо согла¬ 

суется со всѣми извѣстными намъ законами движенія 

всѣхъ вещественныхъ тѣлъ, что оно не шокмо не есть 

постуллтпь (требованіе ума), на который бы трудно бы¬ 

ло согласиться; но было бы весьма удивительно, если бы 

самые Факты привели васъ къ какому нпбудь другому 

предположенію, Элюшъ постудятъ мы примемъ за осно¬ 

ваніе всей науки; н при ея изложенія не преминемъ ука¬ 

зать все пю, что вытекаетъ аналогически изъ этого 

предположенія н тѣхъ явленій, которыя представляютъ 

вамъ собою прочія тѣла небесныя. Но прежде всего 

нужно опредѣлять различные термины, которые мы 

будемъ употреблять въ послѣдствіи, 

(77) Опредѣленіе I. Ось земли есть ея діаметръ, 

вкругъ котораго она вращается равномѣрны» движе¬ 

ніемъ отъ западу къ востоку, совершая полный оборотъ 
свой въ пронежутокъ временя, который протекаетъ 

отъ начадя движенія, соотвѣтствующаго какой ннбудь 
* 
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звѣздѣ, служащей точкою на небѣ, до возвращеніи ея 

въ туже самую точку. 

(78) Опредѣленіе II. Полюсы земли сушъ лютен, въ 

которыхъ ось ея касается поверхности $ сѣверной по¬ 

люсъ есть ближайшій къ Европѣ, а южный — отдален¬ 

нѣйшій. 

(79) Опредѣленіе Ш. Небесная сфера или сфера 

звѣздъ есть воображаемая сферическая поверхность без¬ 

конечнаго радіуса, имѣющая свой центръ въ центрѣ 

земли , или, что все равно, въ глазѣ наблюдателя, по¬ 

ставленнаго на какой угодно точкѣ земной поверхно¬ 

сти. Каждую точку въ этой сдерѣ можно считать за, 

такъ называемую, изгезающую тогку системы пря¬ 

мыхъ линій, проведенныхъ отъ земли параллельно ра¬ 

діусу Сей Сферы, проходящему чрезъ еліу точку, — ли¬ 

ніи , которыя ' мы усматривает въ перспективѣ зем¬ 

ли; потому каждый великій кругъ сей сферы долженъ 

быть понимаемъ, какъ изгезающая линія системы пло¬ 

скостей, нараллельныхъ сему кругу в идущихъ отъ зем¬ 

ли. Этотъ способъ представленія себѣ такихъ точекъ 

и круговъ доставляетъ большія выгоды во многихъ слу¬ 

чаяхъ. 

(80) Опредѣленіе IV. Зенитъ и Надиръ (*) суть двѣ 

точки на небесной Сферѣ, находящіяся: первая прямо 

надъ головою зрителя, а послѣдняя прямо йодъ его ва¬ 

гами ; по этому оим суть изчезающія точки всѣхъ ли¬ 

ній , математически параллельныхъ направленію отвѣса 

на мѣстѣ паблюдешд. Самый же отвѣсъ во всѣхъ точ¬ 

кахъ земли совершенно перпендикуляренъ поверхности; 

(*) Эти два слова — арабскія. Надиръ явно сходствуетъ съ 

кѣшецквмъ словомъ пІсАст (нижній). —~ 
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по атому нѣтъ двухъ различныхъ направленій отвѣса, 

въ которыхъ модно было бы считать ахъ матемаши* 

чески параллельными. Они къ центру земли всѣ сходят* 

св) па не значительныхъ промежуткахъ мѣстности, какъ, 

на примѣръ, на пространствѣ, занимаемомъ или однимъ 

зданіемъ, или однимъ городомъ, разность точной па¬ 

раллельности столь мала, что въ практикѣ модно н не 

обращать на нее вниманія. На разстоянія одной мяли 

наклонность отвѣса простирается до 1 минуты. Зе¬ 

нитъ и Падяръ суть полюсы небеснаго горизонта; то 

есть , они удалены на 90* отъ вето. Небесный горн- 

зодшъ есть изчезающая лилія системы плоскостей; па¬ 

раллельныхъ видимому и истинному горизонтамъ. 

(81) , Опредѣленіе V. Вертикальные круги сферы 

суть великіе круги, проходящіе чрезъ зенитъ и надиръ 

иди такіе, которые перпендикулярны горизонту. По 

атвмъ кругамъ измѣряютъ высоту свѣтилъ надъ гори¬ 

зонтомъ. Дополненія сихъ высотъ называются зени- 

томными разстояніями. 

(82) Опредѣленіе VI. Небесные полюсы суть точки 

сферы, къ которымъ направлена ось земли у иля изчеза¬ 

ющія точки всѣхъ параллельныхъ къ оси линій. 

(83) Опредѣленіе VII. Экваторъ земной есть ве¬ 

ликій кругъ па поверхности земли, равно удаленный отъ 

ея полюсовъ, и раздѣляющій ее на два полушарія: на сѣ¬ 

верное н южное; каждое изъ нохъ имѣетъ для себя 

центромъ соотвѣтствующій себѣ полюсъ. По атому 

плоскость акватора есть плоскость перпендикулярная 

къ земной оси’, и проходящая черезъ ея центръ. Небе¬ 

сный акваторъ есть великій кругъ саеры, опредѣляемый 

безконечнымъ продолженіемъ плоскости земнаго ахвапю- 
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ра; онъ есть изчезающая линія всѣхъ плоскостей, па¬ 

раллельныхъ земному аквашору. Астрономы называютъ 

его еще равноденственнымъ кругомъ. 

(84) Опредѣленіе ѴІП. Земной меридіанъ какого 

нибудь мѣста на земной поверхности есть великій кругъ, 

проходящій черезъ оба полюса й нерезв это самое мѣ¬ 

сто. Ежели ёго плоскость будетъ продолжена до СФерн 

небесной, то ото обозначитъ небесный меридіанъ зри- <• 

теля, поставленнаго на піонъ мѣстѣ* Еогда мы гово¬ 

рюсь о меридіанѣ наблюдателя, то разумѣемъ небесный 

меридіанъ, проходящій черезъ полюсы неба. Плоскость 

меридіана есть плоскость его круга* его пересѣченіе съ 

вндштнъ Горизонтомъ наблюдателя называется мерйдіа- 

налъною линіею, и обозначаешь, своими оконечностями, 

точки сѣвера и юга на горизонтѣ. 

(85) Опредѣленіе IX* Азимутъ есть угловое раз¬ 

стояніе небеснаго предмета оптъ точки сѣвера иди юга 

на горизонтѣ [смотря по тому; какой нолюсъ возвы¬ 

шенъ], когда этотъ предметъ отнесенъ по вертикалу 

къ горизонту* иди, чт6 тоже, онъ есть угодъ содержа¬ 

щійся между двумя вершикальншш плоскостями, изъ ко¬ 

торыхъ одна проходитъ черезъ предметъ, а другая че¬ 

резъ возвышенной полюсъ* Зная высоту п азимутъ 

предмета, мы можемъ опредѣлишь мѣсто его на небѣ. 

Дая измѣренія ихъ изобрѣтены особенные инструменты, 

называемыя инструментами азимута и высотъ, кото¬ 

рые мы опишемъ въ слѣдующей главѣ. 

(86) Опредѣленіе X» Широта мѣста на земной по* 

верхноелш есть его угловое разстояніе, измѣренное отъ 

экватора по земному меридіану того мѣста * ее счита¬ 

ютъ градусами, минутами и секундами, начиная отъ 
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О до 90° къ сѣверу и къ югу, смотря ш> лому, въ ка¬ 

комъ полушаріи деаишъ опредѣляемое мѣсто ; такимъ 

образомъ Гренвическая обсерваторія находятся къ 51° 

28' 4о" сѣверной широты. Сіе опредѣленіе шпроты есть 

только временное, предварительное. Когда мы точнѣе 

узнаемъ Физическій составъ к образъ эемлн ■ ближе по* 

знакомимся съ тонкостями астропомячесщнмя: тогда 

надобно будетъ нѣсколько измѣнить значеніе этихъ 

терминовъ, н способъ воззрѣнія на понятіе о широтѣ. 

(8*7) Опредѣленіе XI. Параллели широты суть на* 

лые круги на венной поверхности, параллельные аква* 

тору. Каждая язоЧБЕа на каждомъ изъ тешъ круговъ 
насѣетъ піу же широту* ношоыу говоритъ, фію Гренвнчъ 

левишгъ на параллели 51°. 28'. 40". 

(88) Опредѣленіе XII. Долгота мѣста па земной 

поверхности есть наклоненіе меридіана того мѣста къ 

меридіану мѣста наблюденія, придаваемаго ва точку от¬ 

правленія. Для Англійскихъ Астрономовъ и Географовъ 

нункшоѵъ наблюденія служить обсерваторія Гренвнч- 

скан, а для иностранцевъ — ихъ главнѣйшія обсерва¬ 

торіи; нѣкоторые Геограъы приняли островъ Ферро. 

Когда &анъ случится говорить о долготѣ* то будемъ 

считать ее оптъ Гренвпча. По атому долгота мѣста 

измѣряется дугою экватора, заключенною между мери¬ 

діаномъ того мѣста и Гренвичсклиъ* нля, что все равно, 

она измѣряется сферическимъ у полюса угломъ, данію- 

ченнымъ между сами меридіанами. Какъ широта счи¬ 

тается сѣверная и южная; тагъ долгота счйнцешся за¬ 

падная и восточная. Много было бы вшіграно со ело* 

ронн математической правильности ■ немало сохране¬ 

но было бы ясности я простоты въ вычислен! вхъ, если 
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бы обыкновенный способъ выраженія долготы былъ 
оставленъ, н долготы считались бы неизмѣняемо хъ за¬ 

паду? начинал отъ самаго начала по всему кругу, гп. е. 
отъ о до 560°; такъ наир: долготу Парижа обыкно¬ 

венно считаютъ 2°. 20'. 22," къ востоку, иди 551°. 39' 

3$" къ западу ошъ Гренвача. Удобнѣйшее выраженіе дол* 

готы, теперь нами предлагаемое, есть послѣднее. Дол¬ 

гота считаютъ еще временемъ, полагая 24-ч. на 360°, 

или 15° па одинъ часъ. По сему способу долгота Пари¬ 

жа есть 23-ч. 50'. 38|". 

(89) Зная долготу и широту какого пдбудь мѣста, 

можно опредѣлить его па искуственномъ глобусѣ, и со¬ 

ставить сферическую, общую карту всего свѣта* Кар¬ 

ты отдѣльныхъ странъ суть части этой всеобщей кар¬ 

ты » расположенныя на плоскостяхъ * шли, лучше, онѣ 
представляютъ на плоскостяхъ атк отдѣльныя части, 

изображенныя на основаніи нѣкоторыхъ условныхъ, си¬ 

стематическихъ правилъ, называемыхъ проекціями. Пра¬ 

вила опта ведутъ къ тому, чтобы какъ можно меньше 
искривлять окраеиности земли относительно Сфериче¬ 

скаго ея вида; какъ можно менѣе обезображивать грани¬ 

цы представляемыхъ странъ* и сообщить легкія средства 
къ тому, чтобы можно было опредѣлять однимъ взгля¬ 

домъ, или посредствомъ графическаго измѣренія, широты 
п долготы извѣстныхъ мѣстъ, не прибѣгая къ глобу¬ 

самъ илп книгамъ) иногда ети правила примѣняются и 
къ другимъ цѣлямъ. (Смотр, главу III.) 

(90) На основаніи тѣхъ же правилъ можно соста¬ 

вишь глобусъ или всеобщую карту неба, равно какъ м 

частныя карты отдѣльныхъ небесныхъ странъ, на ко¬ 

торыхъ звѣзды представлены были бы во взаимныхъ ихъ 
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положеніяхъ, какъ относительно другъ друга, танъ а 
небесныхъ полюсовъ н небеснаго акватора. Такое ■зоб*' 

ражеяіе, однажды сдѣланное, представитъ истинных 

явленія звѣздъ, послѣдовательно про исходника для каждаго 
наблюдателя на земной поверхности, идя когда бы нож» 

но было вообразить его поставленный* въ центрѣ зем¬ 

ля. Слѣдовательно такое изображеніе будетъ совершен» 

во неэависпмо отъ географическихъ мѣстностей; на 
немъ не будетъ ни зенита, ни надира, пи горизонта, вн 
точекъ востока н запада• и хотя можно провести на 
немъ великіе круги отъ одного полюса до другаго, со- 

отвѣгпствующіе земнымъ меридіанамъ, но, въ атомъ 
смыслѣ, нхъ нельзя считать небесными мерндіамамп из¬ 

вѣстныхъ неподвижныхъ точекъ на земной поверхно¬ 

сти } потому что, въ теченіе даже одного суточнаго 
обращенія земли, каждая точка этой поверхности при* 

ходитъ подъ каждый изъ этихъ круговъ. По причалѣ 
этой разности въ точкѣ зрѣнія, к дабы показать раз¬ 

ность между Географіею (землеописаніемъ) и Ураногра- 

ФІею, (вебоописаніемъ), Астрономы употребляютъ рез¬ 

лачные термины (именно, термины склоненій и пря¬ 

мыхъ восхожденій)* для означенія небесныхъ дугъ, со¬ 

отвѣтствующихъ земной широте н долготѣ. По той 
же причинѣ небесный экваторъ называется кругомъ рав¬ 

ноденственнымъ $ круги, соотвѣтствующіе на небѣ ме¬ 

ридіанамъ земнымъ, называются часовыми кругами, н 
углы, содержимые этими кругами при полюсахъ, назы¬ 

ваются юсовыми углами. Къ сожалѣнію, древніе Астро¬ 

номы употребляли слова: широта л долгота, въ своей 
Уранографіи, для означенія дугъ круговъ, во все не соот¬ 

вѣтствующихъ земнымъ шпротамъ ■ долготамъ, н ош» 
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носящихся только къ движенію солнца я планетъ, въ раз- 

сужденія зв&здъ. Теперь уже поздно исправлять этопгь 

недостатокъ; ибо названія алія приняты во всѣхъ Ас¬ 

трономіяхъ; нажъ остается только предостеречь чита¬ 

теля , дабы ойъ имѣлъ это въ виду, когда въ поедѣд- 

ствіи мы будемъ опредѣлять к употреблять эти слева 

въ смыслѣ уранографическо»; и предоставляемъ уже бу- 

дущя» писателямъ орншіть вмѣсто ихъ другіе тер¬ 

мины. 

(91) Какъ земныя долготы считаются отъ приня¬ 

таго за начальный меридіана, или ошъ опредѣленной точ¬ 

ки на экваторѣ: такъ и на вебѣ должно избрать опре¬ 

дѣленный часовой кругъ иле известную точку на кру¬ 

гѣ равноденственно», чтобы оптъ вея, какъ оптъ нуля, 

начать счисленіе прямыхъ восхожденій. Для того, можно 

было бы избрать часовой кругъ, проходящій чревъ ка¬ 

кую нибудь особенно свѣтлую звѣзду : во это яепред- 

ставяло бы пи какой особенной пользы $ я потому Ас¬ 

трономы избрали предпочтительно на кругъ рааяодев- 

ственномъ точку, называемую раенодепстеенною9 чрезъ 

которую они проведя первый часовой кругъ и отъ вею 

авали считать всѣ прочіе* такимъ образомъ эта равно¬ 

денственная точка стада начальною точкою всѣхъ пря¬ 

мыхъ восхожденій, считаемыхъ по кругу равноденствен¬ 

ному. Прямыя восхожденія небесныхъ свѣтилъ всегда 

считаются къ востоку отъ точки равноденственной, 

ірадусамн, шшутахк к секундами, какъ я земныя долго- 

ты, отъ О до 260е; яля считаются во времени часами, 

■ижртпамн и секундами отъ о до 24-4.5 ио такъ Жакъ 

•ндниое сушенное движеніе неба нрокявушможяо же шин- 
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ному движенію земли: шо »то согласуется съ тѣмъ, что 

долготы на землѣ должно считать къ западу (стат. 96). 

(92) Звѣздное время считается по суточному дви¬ 

женію звѣздъ? или, лучше, оно считается отъ той: рав¬ 

ноденственной точки, отъ которой считаютъ прямыя 

восхожденія. Сію точку можно считать какъ бы какую 

нибудь звѣзду, хотя на самомъ дѣлѣ нѣтъ ни одной звѣ¬ 

зды, которая бы этой точкѣ соотвѣтствовала, я хоти 

бы она подвержена была нѣкоторому самону медленно¬ 

му движенію, — столь медленному, что оно въ проме¬ 

жуткѣ между послѣдовательными ея возвращеніями на 

меридіанъ, не имѣло яж какой ощутительной разности. 

Этотъ Промежутокъ называютъ звѣздными сушками м 

раздѣляютъ его на 24 звѣздныхъ часа, — а часы на ми¬ 

нуты н секунды. Астрономическіе часы, показывающіе 

звѣздное время н имѣющіе столь разномѣрный ходъ, что 

по возвратѣ равноденственной точки на меридіанъ, до¬ 

казываютъ о.4 о." о.с, называются звѣздными часами; ост 

суть вещь необходимая для всякой обсерваторія. 

(93) Нанъ остается объяснить всѣ ѳтн ооредѣленія 

Фигурами. Пусть С. (фиг. 10) будетъ центръ земля; N05 ея 

осѣ; N н 8 будутъ ея полюсы, (^Е акваторъ; АВ будетъ 

парелдедь широты точхи А, взятой на поверхности 

земли* АР, параллельная 5СН, представитъ направленіе, 

по которому наблюдатель, поставленный въ А, увидитъ 

возвышенный полюсъ неба; н А2, продолженіе земнаго 

радіуса СА, представятъ направленіе его зеѵлпа; НА8 

будетъ его меридіанъ; н ежелл чрезъ N05 означивъ ке- 

рддіаЖъ какого либо опредѣленнаго мѣста, какъ напр. 

Гренвѵча, то дуга СЕ или сферическій уголъ 6К8, бу¬ 

детъ долгота наблюдателя) а КА будем» его широта. 
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Сверхъ того, если черезъ $8 означимъ плоскость, каса- 

тощую поверхность въ точкѣ А: то вша плоскость бу¬ 

детъ видимый горизонтъ наблюдателя бъ шочхѣ А; пА5 

представитъ пересѣченіе сей полоскостп съ меридіаномъ, 

вели меридіана львую линію* а пн $ будутъ точки сѣве¬ 

ра и юга на горизонтѣ. 

(94) Теперь, не принимая въ расчетъ величины зем¬ 

ля, мы вообразимъ себѣ зрителя, стоящаго въ ея цен¬ 

трѣ , относя всѣ небесные предметы къ его истин¬ 

ному горизонту. При такомъ предположеніе, пусть 

Фигура 11-я представитъ небесную сферу. С будетъ 

наблюдатель, 2 его зенитъ, N надиръ; тогда веддхід 

кругъ НЛО, котораго полюсы суть 2 д будетъ не¬ 

бесный горизонтъ; Р и р будутъ возвышенный и пони¬ 

женный полюсы неба* НР высота полюса и КР2ЕО ме¬ 

ридіанъ наблюдателя* БТ(^, великій кругъ перпендику¬ 

лярный къ Рр, будетъ линія равноденственная* н ежели 

V представитъ точку равноденственную, то Т будетъ 

прямое восхожденіе, Т5 склоненіе, н Р5 полярное раз¬ 

стояніе какой ннбудь звѣзды нлн какого нпбудь небеснаго 

предмета 8, отнесеннаго къ линіи равноденственной че¬ 

резъ часовой кругъ Р5Тр * В80 будетъ описанный имъ 

около полюса суточный кругъ. Теперь, если мы отне¬ 

семъ тотъ же самый предметъ къ горизонту вертика¬ 

ломъ 28А, то НА будетъ его азимутъ, А8 его высота, 

и 25 его разстояніе отъ зенита. И и О будутъ шочкн 

сѣвера и юга, а е и я точки востока н вала да на небе¬ 

сномъ горизонтѣ. Сверхъ того, если малые круги идя 

параллели склоненія НБнОо касаютъ горизонтъ въ точ¬ 

кахъ сѣвера и юга, шо НЬ будетъ кругъ постояннаго 
пребыванія, иди тотъ, во внутренности котораго, со 
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стороны возвышеннаго полюса, находящіяся звѣзды на 

когда не заходятъ* Оо будетъ кругъ постояннаго закры¬ 

тія. гл, е. лютъ кругъ, во внутренности котораго, со 

стороны пониженнаго полюса , находящіяся звѣзды ни- 

когда не восходятъ. Во всѣхъ пастяхъ неба между 111 

л Оо, всѣ звѣзды восходятъ я заходятъ , и каждая изъ 

нихъ иди такъ какъ 5, остается надъ горизонтомъ въ 

той пасти су тонна го своего круга, который предста¬ 

вленъ чрезъ АВа? влп остается подъ горизонтомъ въ ча¬ 

сти того же круга, представленнаго чрезъ АВа. Для чи¬ 

тателя будетъ полезно чертить сію Фигуру съ раз¬ 

личными возвышеніями полюса, и съ различными въ каж¬ 

домъ положеніями звѣзды 5. Изо всѣхъ етнхъ опредѣленій 

вытекаютъ слѣдующіе выводы, которые нетрудно бу¬ 

детъ читателю понять а запомнить. 

(95) Высота возвышеннаго полюса равна географи¬ 

ческой широтѣ мѣста наблюдателя. Когда сравнимъ Фи¬ 

гуры К) и 11 * лю увидимъ, что уголъ РА2, заключен¬ 

ный между зенитомъ я полюсомъ, есть дополненіе вы¬ 

соты полюса, равное углу І?СА$ С№ и АР суть парал¬ 

лели , которыхъ изчезающая точка есть полюсъ. Но 

МСА есть дополненіе шпроты точки А» 

(96) Тѣже самыя звѣзды въ суточныхъ своихъ вра¬ 

щеніяхъ проходапгъ послѣдовательно черезъ меридіанъ 

каждаго мѣста на землѣ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ 

М часа. Но лоеддку вращеніе сулючкое есть равномѣр¬ 

ное: то промежутокъ звѣзднаго временя между нряшест- 

віемъ одной и тойже звѣзды на меридіанъ двухъ различ¬ 

ныхъ мѣстъ измѣряется разностью долготы сихъ мѣстъ. 

(97) Обратно. Промежутокъ времени между при¬ 

шествіями на передан» одного в того же мѣста двухъ 
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различныхъ звѣздъ, выраженный звѣзднымъ временемъ, 

есть мѣра разности пряныхъ восхожденій сихъ звѣздъ. 

Вотъ, почему принято двоякое раздѣленіе ѳкватора и 

равноденственнаго круга на градусы и госы» 

(98) Равноденственный кругъ пересѣкаетъ горизонтъ, 

въ точкахъ востока и запада, а меридіанъ въ точкѣ, ко¬ 

торой высота равна дополненію широты мѣста» Такъ, 

напримѣръ і въ Греввячѣ точка пересѣченія равноден¬ 

ственной лешій съ меридіаномъ есть 38°, 51'. 20 \ 

(99) Всѣ небесныя тѣла кульминируютъ [гл. е. при. 

ходятъ на самую большую высоту] на меридіанѣ. Куль¬ 

минація (тп. е. когда свѣтило имѣетъ самую большую 

высоту) небесныхъ тѣлъ на меридіанѣ есть положеніе, 

самое выгодное для ихъ наблюденія $ потому что въ 

атомъ положеніи они менѣе всего закрыты парами ат¬ 

мосферы н менѣе подвержены дѣйствію рефракціи. 

(100) Всѣ небесные предметы, находящіеся въ Кру* 

гу постояннаго пребыванія, Приходятъ два раза па ме¬ 

ридіанъ выше горизонта во время каждаго суточнаго 

вращенія: одинъ разъ выше, а другой ниже полюса. Это 

называютъ верхнимъ и нижнимъ прохожденіемъ звѣздѣ 
чрезъ меридіанъ. 

(101) Мы оканчиваемъ эту главу, обращая вниманіе 

читателя на Фактъ, который, можетъ быть, нѣсколь¬ 

ко удивитъ его, если ему вражде не случалось объ немъ 

слышать», именно, что при помощи телескоповъ звѣзды 

видны н днемъ н ночью. Когда инструментъ имѣетъ до¬ 

статочную оптическую сяду: то при помощи его, въ 

самый полдень, можно имдѣм. звѣзды же только ***** 

блестящія, но даже такія, которыя, имѣя слабый свѣтъ, 

а ночью едва иогутъ быть простымъ глазомъ различай 
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ены; изъ зтлого нзклто чаются развѣ только тѣ звѣзды, 

которыя находятся въ самомъ близкомъ положенія къ 

солнцу* Нужно только имѣть средства направлять съ 

точностію телескопъ. А со дна глубокихъ» узкихъ ямъ, 

какъ напр. холодца нлл мины, болѣе бдестяіція звѣзды, 

проходящія близъ зенита, можно различить даже про** 

слшнъ глазомъ. Мы знаемъ отъ одного знаменитаго оп¬ 

тика, что первое обстоятельство, заставившее его обра¬ 

тить вниманіе на Астрономію, было правильное возвра¬ 

щеніе въ одинъ н тотъ же часъ въ продолженіе нѣсколь¬ 

кихъ дней, одной изъ звѣздъ первой величием, усмо¬ 

трѣнное имь сквозь щрубу его печи. 



ГЛАВА П 

О СВОЙСТВѢ ИНСТРУМЕНТОВЪ Я НАБЛЮДЕНІИ АСТРО- 

НОМЙЧЕСБліЪ ВООБЩЕ. О ЗВѢЗДНОМЪ И СОЛНЕЧ¬ 

НОМЪ ВРЕМЕНАХЪ. О ИЗМѢРЕНІИ ВРЕМЕНИ. МаЯТ- 

инки,Хронометры, инструменты прохожденія. 

О измѣреніи угловыхъ разстояніи. Примѣне¬ 

ніе ТЕЛЕСКОПА къ ИНСТРУМЕНТАМЪ, ДЛЯ СЕГО 

ИЗМѢРЕНІЯ НАЗНАЧЕННЫМЪ. О СТѢННОМЪ КРУГѢ. 

Опредѣленіе полярной к горизонтальной то¬ 

чекъ. Уровень. — Отвѣсъ. Искуствжнный гори¬ 

зонтъ. — Коллиматоръ. О сложныхъ инстру¬ 

ментахъ съ координатными кругами» Эквлто- 

ріялъ. Инструментъ для измѣренія высотъ и 

АЗИМУТОВЪ. О СЕКСТАНѢ И ОТРАЖАТЕЛЬНОМЪ 
кругѣ. Теорія повторенія.— 

(ЮЗ) Первую главу поевлгпилн мы на то, чтобы 
сообщишь первоначальныя понятія о тарѣ вами обита¬ 

емомъ, его отношенія къ небеснымъ предметамъ, его 
окружающимъ, и о Физическихъ обстоятельствахъ, ко¬ 

торымъ подвержены всѣ астрономическія наблюденія* 

также и на то, чтобы изъяснить техническіе терпя* 

вы, нужные для насъ въ послѣдствія. Мы могли бы те¬ 

перь приступить къ точнѣйшему и подробнѣйшему изъ- 

ясневіт практическихъ и теоретическихъ дѣйствій Ас¬ 

трономіи * но, для большаго въ атомъ успѣха, мы хо¬ 

тимъ познакомить читателя съ тѣми средствами, на 
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которыхъ Астрономы основываютъ теорію своей науки* 

другими словами: хотимъ познакомить съ тѣми спосо¬ 

бами, и средствами, которыми они измѣряютъ истин¬ 

ныя и видимыя величины предметовъ, изслѣдованіемъ 

коихъ занимаются. Ибо нс иначе, какъ при сихъ свѣ¬ 

деніяхъ, читатель въ состояніи будетъ справедливо оцѣ¬ 

нить истину теорій, илд степень довѣрія, которую 

къ нимъ имѣть должно* надобно знать предѣлы погрѣш¬ 

ности измѣреній , дабы можно было сравнить выводы 

теоретическіе съ выводами наблюденій: ж потомъ уже 

судить: есть ли между ними столько согласія, чтобы 

теоріи Астрономовъ слѣдовало принять за законы самой 

природы. 

(103) Работу астрономическихъ инструментовъ 

можно по справедливости почесть высшею степенью ме¬ 

ханическаго нскуства: въ вей достигли до крайней гео¬ 

метрической точности, которая здѣсь особенно тре¬ 

буется ; незнакомый съ витою точностью человѣкъ съ 

перваго взгляда можетъ почесть легкою вещію выто¬ 

чить металлическій кругъ, раздѣлить его на 360* рав¬ 

ныхъ частей, а вта опять на меньшія подраздѣленія, 

поставить его вѣрно въ центрѣ, установить его въ нѣ¬ 

которомъ данномъ положеніи* но на практикѣ все вто 

соединено съ чрезвычайными трудностями. Мы еще бо¬ 

лѣе удавимся, когда представимъ себѣ, что примѣне¬ 

ніемъ телескоповъ къ инструментамъ , назначеннымъ 

для измѣренія угловъ, всякая погрѣшность устройства 

и пстру мен та и его дѣленія увеличивается всею опти¬ 

ческою силою трубы* тутъ предсаіавятся не только 

явныя погрѣшности, происходящія отъ ошибокъ худож¬ 

ника н несовершенства его рабочихъ орудій, во множа* 

$ 
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сгпво шагахъ неправильностей, которыя зависятъ отъ 

прпчипъ, ыенѣе очевидныхъ. На примѣръ, отъ неровнаго 

разширенія п сжатія металлической массы,которыя про¬ 

исходятъ отъ перемѣны температуры* также отъ не¬ 

примѣтнаго ея сгиба и напряженности отъ собствен¬ 

ной ея тяжести, бываютъ явныя погрѣшности. Уголъ, 

величиною въ одну минуту, занимаетъ на окружности 

круга, имѣющаго радіусъ въ 10 дюймовъ, только часть 

дюйма; величина столь малая, что безъ помощи увеличи¬ 

тельныхъ стеколъ не можетъ быть примѣчена* но для Ас¬ 

тр опома, минута есть угловая величина, очень значитель¬ 

ная. Инструментами, нынѣ на обсерваторіяхъ употребля¬ 

емыми, одна секунда или 60 часть минуты можетъ быть 

съ ясностью означена н отсчитана* но дуга круга, со¬ 

держащая одну секунду, составляетъ менѣе чѣмъ 200,000 

часть радіуса, такъ что на кругѣ, тести Футовъ въ 

діаметрѣ, она займетъ линейное пространство не болѣе 

1**0 9 часть дюйма: количество, которое усмотрѣть мож¬ 

но только въ самый сильный микроскопъ. Послѣ сего 

пусть всякой представитъ себѣ трудность обозначить 

на окружности металлическаго круга съ такими раз¬ 

мѣреніями [полагал, что трудность салаго составленія 

его уже преодолѣй*] 360 знаковъ вдн совершен по при¬ 

мѣтныхъ раздѣленій, такъ чтобы каждое изъ нихъ на¬ 

ходилось вѣрно на своемъ мѣстѣ въ такихъ тѣсныхъ 

предѣлахъ* мы не говоримъ уже о Подраздѣленіи пхъ на 

минуты и секунды» Такой трудъ всегда превышалъ и 

будетъ превышать искуство человѣческое* Пусть бу¬ 

детъ сдѣланъ самый совершенный инструментъ: н тогда 

его нельзя долго сохранить на этой степени. Безпре- 
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сшалные переходи тепла а холода производятъ не толь* 

ко временныя, но п постоянныя перемѣны, въ массахъ 
метал і о въ, которые исключительно употребляются для 

составленія подобныхъ инструментовъ* Не смотря на 

то, что дыъ всегда стараются дать симметрическую 

Форму, собственныя вхъ тяжести всегда будутъ нера¬ 

вно поддерживаться, потому что не возможно примѣ¬ 

нить поддерживающую силу къ каждой части особенно. 

Но ежели бы сего можно было достигнуть * то нужна 

еще нѣкоторая сила двигать и устанавливать л ветру* 

ментъ по обстоятельствамъ; а атого нельзя сдѣлать, 

не допустивъ въ его Формѣ какихъ нибудь временныхъ, 

а иногда и постоянныхъ измѣненіи. Однако, раздѣляя 

инструментъ, и поставляя его въ томъ мѣстѣ, въ ко¬ 

торомъ онъ долженъ быть установленъ,—посредствомъ 

многоразличныхъ остроумныхъ и тонкихъ выдумокъ, 

достигли до чрезвычайной точности въ алой отрасли 

искуства? и достигли не только въ инструментахъ са- 

маго высокаго достойнства (сЬеГз — іГоеиѵге), но даже 

въ инструментахъ умѣренной цѣны я величины, назна¬ 

ченныхъ для обыкновеннаго употребленія. Все ато, прп 

надлежащемъ внпмаиіа, покажется удивительнымъ. Но 

если мы въ правѣ требовать отъ художника такого 

чрезвычайнаго нскуства: то не въ правѣ ожидать чу¬ 

десъ, Требованія Астронома всегда превзойдутъ знанія 

художника. И потому первый всегда долженъ старать¬ 

ся, по возможности, не быть въ зависпмостн отъ не¬ 

совершенства инструмента, свойственнаго всѣмъ рабо¬ 

тамъ, какія только выходятъ изъ рукъ послѣдняго. Для 

сего онъ долженъ соображать свои наблюденія? выбирать 

благопріятныя обстоятельства, дабы познакомиться со 
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всѣмл причинами разстройства инструмента; узнать всѣ 

особенныя свойства его составленіе, чтобы не попасть 

въ ошибки-, изыскать, по возможности, изъ разныхъ его 

показаній, то, что справедливо, я отличать все ошибо* 

■зное. Вотъ, въ чемъ состоитъ искуство практическаго 

Астронома: искуство тонкое в сложное, о которомъ 

можемъ дать здѣсь только общія понятія. 

(104) Все, къ чему стремится практическій Астро¬ 

номъ, есть числительная точность въ измѣреніяхъ, по¬ 

лучаемыхъ черезъ инструменты. Постоянная его забо¬ 

та и стараніе должны быть направлены къ тому, дабы от¬ 

крыть п уравнять ошибки, либо уничтожая ихъ вовсе, 

либо принимая ихъ въ расчетъ. Ежели мы изслѣдуемъ 

причины, отъ которыхъ погрѣшности могутъ пронзхо* 

днть при какомъ либо измѣреніи посредствомъ вне тру** 

ментовъ; то найдемъ, что онѣ могутъ быть отнесены 

къ тремъ главнымъ родамъ. 

(105) Вопереыхь. Могутъ быть внѣшнія и случай¬ 

ныя причины погрѣшностей, такія, которыя зависятъ 

отъ обстоятельствъ, состоящихъ внѣ нашего искуства 

л зианія, какъ напр. частыя перемѣны погоды, измѣ¬ 

няющія величавы рефракціи, въ таблицахъ показанныя. 

Эта перамѣны, которыхъ нельзя подчинишь постоянно¬ 

му закону, всегда оставляютъ насъ въ недоумѣніи: до 

какой степени имѣютъ онѣ вліяніе на величину рефрак¬ 

ціи. Сюда же относятся перемѣны температуры, измѣ¬ 

няющія видъ и положеніе инструментовъ: онѣ измѣня¬ 

ютъ относительныя размѣренія инструментовъ и сте¬ 

пень разтиряемосглп пхъ частей. 

(106) Воаторыхъ. Могутъ быть погрѣшности на¬ 

блюденія: онѣ могутъ происходить отъ неопытности. 
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оптъ невѣрности глаза, отъ медленности въ замѣткѣ то¬ 

чнаго момента взлета, ила отъ излишней въ этомъ то¬ 

ропливости) отъ недостатка прозрачности въ атмосфе¬ 

рѣ, отъ несовершенства оптической силы стеколъ и т» 

п» Сюда же можно причислить всѣ погрѣшности, проис¬ 

ходящія отъ временнаго разстройства инструмента, 

слабаго закрѣпленія дугъ, ослабленія винтовъ н проч» 

(107) Впіретыьхъ. Третій н самый многочисленный 

разрядъ погрѣшностей, сопровождающихъ астрономи¬ 

ческія измѣренія, происходятъ отъ причинъ, можно 

сказать, инструментальныхъ; ихъ можно подраздѣлить 

на два вида» Первый заключаетъ въ себѣ ошибки, пронз- 

ходящія отъ инструмента, не соотвѣтствующаго сво¬ 

ей цѣли, т. е. отъ недостатка искусліва въ работѣ) 
\ 

какъ, напримѣръ, ежели ось, вмѣсто правильнаго цилин¬ 

дра, будетъ немного сжата или вида эллиптическаго) еже¬ 

ли она несовершенно у сред оточена въ про крѣпленномъ 
къ ней кругѣ; ежели этотъ кругъ, несмотря на свое на¬ 

званіе, не есть точный кругъ и не весь въ одной пло¬ 

скости ; ежели его дѣленія, которыя должны быть въ 

равныхъ разстояніяхъ, неравно удалены другъ отъ дру¬ 

га; н многое тому подобное* Все это составляетъ ис¬ 

точникъ погрѣшностей, отнюдь не воображаемый; но 

составляетъ дѣйствительныя практическія препоны, съ 

которыми наблюдатель долженъ непрестанно бороться. 

(108) Другой видъ инструментальныхъ погрѣшно¬ 

стей заключаетъ въ себѣ тѣ изъ нихъ, которыя про¬ 

исходятъ отъ веустановленія инструмента на долж¬ 

но» мѣстѣ, и отъ тѣхъ его частей ♦ которымъ долж¬ 

но двигаться, в онѣ не будутъ прилично между собою 
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расположены: зшо—погрѣшности установки. — Нѣко¬ 

торыя изъ нихъ неизбѣжны по нетвердости грунта или 

строенія, гдѣ инструментъ установленъ$ хотя такія 

погрѣшности сами по себѣ слишкомъ малы, но стано- 

нятся значительными въ тонкихъ астрономическихъ 

наблюденіяхъ; пныя опять происходятъ отъ несовер¬ 

шенства работы, какъ напримѣръ, ежели инструментъ, 

однажды и хорошо установленный, не будетъ проченъ 

и перемѣняетъ Первоначальное свое положеніе во время 

наблюденій \ но важнѣйшія сего рода погрѣшности про* 

исходятъ отъ недостатка согласности съ естествен¬ 

ными положеніями, имѣющими прямое отношеніе къ ас¬ 

трономическимъ наблюденіямъ \ какъ, на примѣръ, если 

инструментъ не имѣетъ настоящаго положенія въ от¬ 

ношеніи къ горизонту, къ начальнымъ четыремъ точ¬ 

камъ, къ оси земли, н къ друпшъ астрономическимъ на¬ 

чальнымъ линіямъ н кругамъ, относительно которыкъ 

овъ долженъ имѣть постоянное положеніе. 

(109) Въ разсужденіи погрѣшностей первыхъ двухъ 

родовъ, надобно замѣтеть, что пока онѣ не будутъ 

подчинены какимъ нпбудь извѣстнымъ законамъ, дотолѣ 

будутъ предметомъ однихъ только догадокъ н имѣть 

полное вліяніе на выводы наблюденій, въ которыхъ 

встрѣчаются. Но такъ какъ втн ошибки, по свойству 

своему, только нѣстны и случайны: то слѣдствіе ихъ 

вліянія иногда бываетъ положительное, иногда отрица¬ 

тельное % иногда уменьшаетъ, а иногда увеличиваетъ 

выводы. И потому, когда значительно будетъ увеличе¬ 

но число наблюденій, и произведено притомъ въ раз¬ 

личныхъ обстоятельствахъ: то ваявъ среднее число 

всѣхъ выводовъ, погрѣшности сего рода мы можемъ уни- 
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чтожзиіь однѣ другими и уменьшатъ ихѣ до того, что 

онѣ не будутъ имѣть значительнаго вліянія, какъ на те¬ 

оретическія такъ п на практическія заключенія. Въ 

атомъ состоитъ великое и единственное средство протя- 

ву}иогрѣшвостеИ такого рода, не только для Астронома 

во в для всякаго, кто занимается числительными выво¬ 

дами къ каждой отрасли Физическихъ изслѣдованіи* 

(110) Что касается до погрѣшностей установкн в 

работы г то существованіе ихъ ае только вѣроятно, 

но даже Ъостпояѣрно при всѣхъ возможныхъ видахъ 

инструментовъ Руки человѣческія млн машины никогда 
еще не начертали правильнаго круга, прямой линіи, не 

возстановили перпендикуляра, не установили инстру¬ 

мента съ совершенной точностію, — развѣ только какъ 

ннбудь случайно; п шо — на самое короткое время. 

Но это нл сколько не препятствуетъ значительно при¬ 

близиться ко всѣмъ симъ совершенствамъ Въ томъ и 

состоятъ особенное свойство астрономическихъ наблю¬ 

деній, что въ нихъ заключается послѣднее средство къ 

открытію механическихъ недостатковъ, которые, по 

чрезвычайной своей незначительности, никакими ины¬ 

ми средствами не могутъ быть открыты. Чего глазъ не 

врдвшъ, осязаніе не чувствуетъ ! то рядомъ астроно¬ 

мическихъ наблюденій открывается съ удовлетвори¬ 

тельною ясностію. Здѣсь ставится въ параллель слабое 

произведеніе искуства съ совершенствомъ природы: нѣтъ 

такихъ произведеній, которыя моглк бы выдержать ето 

сравненіе. Въ сакомъ дѣлѣ, должно казаться страннымъ 

я неосновательнымъ, когда кы теоретическіе вахоны к 

заключенія выводимъ язь наблюденій; а нотокъ, ссша- 
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ясь на инструменты > которыми сік наблюденія были 

произведены, обвиняемъ ихъ къ невѣрности и стараемся 

открыть ж повѣрить ихъ погрѣшности помощію тѣхъ 

же самыхъ законовъ и теоріи , чрезъ которыя мы пе¬ 

редъ тѣмъ только получили понятіе , что тутъ есть 

погрѣшности» Но при небольшомъ размышленіи мы мо¬ 

жемъ убѣдиться, что такой образъ дѣйствованія совер¬ 

шенно правиленъ. 

(Ш) Степени познанія, по которымъ мы доходимъ 

до законовъ естественныхъ явленій, а особенно до тѣхъ, 

которыхъ повѣрка зависитъ отъ числительныхъ опре¬ 

дѣленій , должны имѣть непремѣнную послѣдователь¬ 

ность. При наблюденіяхъ, сдѣланныхъ при помощи гру¬ 

быхъ инструментовъ н даже вовсе безъ инструмен¬ 

товъ, бываютъ грубые выводы н заключенія: все впго 

въ послѣдствіи повѣряютъ точаѣйшниж изслѣдованіями. 

Въ продолженіи сего [дѣйствія открываются второсте¬ 

пенные законы: они измѣняютъ, какъ въ словесныхъ 

опредѣленіяхъ такъ ж въ числительныхъ выводахъ, шо, 

что первоначально образовалось въ нашихъ понятіяхъ. 

Но когда ети второ стенные законы утверждены и опре¬ 

дѣлены, тогда обнаруживаются другіе, имъ уже подчи¬ 

ненные законы, в вновь становятся предметами даль¬ 

нѣйшаго изслѣдованія. Всегда почти случается (и ато 

очсаь ясно), что первое понятіе наше о снхъ подчи¬ 

ненныхъ законахъ, ихъ первое, слабо образующееся въ 

вашемъ умѣ, впечатлѣніе, есть ложное. Мы находимъ 

несогласіе ожнданнаго съ найденнымъ. Въ самомъ началѣ 

мы приписываемъ такое несогласіе случайности; но 

оно часто повторяется, и ны начинаемъ подозрѣвать 

нашк инструменты* потомъ изыскиваемъ: до какой сте- 
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пени можешь происходишь отъ нихъ погрѣшность опре* 

дѣленій; ежели граница возможной погрѣшности прево¬ 

сходишь узнанное наблюденіемъ уклоненіе (іігѵЫшп)? мы 

сей насъ же усматриваемъ недостаточность инстру¬ 

мента н стараемся открыть ед причину въ его устрой¬ 

ствѣ в яовѣренін. Открывъ н исправивъ ихъ» ежели ви¬ 

димъ» что тЬже погрѣшности опять встрѣчаются? мы 

наблюдаемъ ихъ до тѣхъ поръ, пока онѣ обозначатся 

яснѣе п ооредѣлдтельнѣе» чѣмъ сначала; тогда убѣж¬ 

даемся, что попали на слѣдъ какого нвбудь закона при¬ 

роды. Мы его преслѣдуемъ дотолѣ, пока не доведемъ до 

совершенной опредѣлительности и не повѣримъ его мно¬ 

гократными наблюденіями при всѣхъ возможныхъ об¬ 

стоятельствахъ . 

(112) Въ продолженіе сихъ изслѣдованій, не замед¬ 

лятъ представишься намъ другія несообразности*, научен¬ 

ные опытностію» мы предполагаемъ шутъ существованіе 

какого лнбудь намъ еще неизвѣстнаго закона природы; 

приводимъ въ порядокъ» начисляемъ выводы нашихъ на¬ 

блюденій* и въ атомъ сосредоточенномъ (аупорис) поряд¬ 

кѣ дѣметвовашя примѣчаемъ явные признаки правильнаго 

поступленіи впередъ» правильной прогрессіи. Мы снова 

повѣряемъ ж перестанавливаемъ наши инструменты * и 

предполагаемый законъ природы или совсѣмъ изчезаешь, 

ал в бываетъ замѣненъ другихъ» совершенно отъ него 

отличнымъ* Отсюда раждаешея мнѣніе, что всѣ вши за¬ 

коны имѣютъ чисто инструментальную причину» Въ 

слѣдствіе того кы разсматриваемъ теорію нашихъ ин¬ 

струментовъ* предполагаемъ недостатки въ ихъ устрой¬ 

ствѣ и помощію Геометріи опредѣляемъ якъ вліяніе на 

предполагаемую погрѣши ость указаній вне шрумеюча. 
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Эти погрѣшности имѣютъ своп законы, которые по не¬ 

знанію истинныхъ причинъ можно смѣшивать съ зако¬ 

нами природы, съ которыми они сходятся въ водимыхъ 

выводахъ. Это опт кодъ не случайныя погрѣшности, по¬ 

добный, напрвмѣръ, тѣмъ, которыя происходятъ отъ 

наблюденій) во погрѣшности, проистекающія отъ при¬ 

чины постоянной, находящейся въ садомъ ннструмей- 

хпѣ: онѣ до тѣхъ лоръ не перестанутъ существовать, 

пока инструментъ не будетъ правильно установленъ в 

поправленъ; ихъ можно довести до опредѣлительныхъ 

Формъ, такъ чтобы каждая погрѣшность устройства и 

повѣреніа инструмента соотвѣтствовала особенному 

виду погрѣшности. Когда сдѣлаемъ такой тщательный 

погрѣшностямъ пересмотръ, то найдемъ между внкв 

одну, которой ходъ п свойство совпадетъ съ закономъ 

замѣненныхъ намн несообразностей; тайна обваружн* 

ласъ: мы нашдп, правильнымъ наблюденіемъ, погрѣшность 

инструмента. 

(123) Итакъ практическому Астровому прежде 

всего необходимо совершенно познакомиться съ теоріею 

употребляемыхъ инструментовъ, такъ чтобы онъ могъ 

тотчасъ опредѣлять: какое дѣйствіе будетъ имѣть на 

его наблюденія какой ннбудь извѣстный недостатокъ 

его инструмента, при данныхъ обелю я тельст дамъ? По¬ 

ложимъ напр., что цѣль иструметла требуетъ, дабы 

пругъ былъ совершенно единоцентренъ съ осью, около 

которой онъ долженъ вращаться * такъ какъ немуство 

не можетъ вполнѣ удовлетворить сему условію, то не¬ 

премѣнно нужно узнать, какія ошибки произойдутъ при 

извѣстной погрѣшности $ пь е, каши будетъ разность 

между наблюденіями, произведенным* посредствомъ та* 
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хого недостаточнаго инструмента, н тѣни, которых 

сдѣланы совершенно вѣрнымъ инструментомъ, ежели бы 

онъ былъ возможенъ: простая геометрическая теореяа 

намъ говоритъ, что какая бы ни была величина погрѣш¬ 

ности , дѣйствіе ея будетъ лкчтожво въ выводахъ на¬ 

блюденій , зависящихъ совершенно отъ дѣленія круга, 

лишь бы только мы считали дѣленія на двухъ діаме¬ 

трально противулежащихъ точкахъ круга и между ни¬ 

ми брали среднее ; ибо дѣйствіе не едвноцешпревностн 

всегда увеличиваетъ одну изъ дугъ столькоже, сколько 

уменьшаетъ другую. Положимъ опять, что дѣйстви¬ 

тельное употребленіе инструмента требуетъ, дабы ось 

была совершенно параллельна оси земля. Такъ какъ ома 

никогда не можетъ быть установлена въ атомъ поло* 

женіи нлп долго сохранять его; то должно открывать: 

какая погрѣшность будетъ соотвѣтствовать какому 

нибудь извѣстному уклоненію иля по вертикальной ня 

по горизонтальной плоскости. Такія изслѣдованія со¬ 

ставляютъ теорію инструментальныхъ погрѣшностей. 

Эта теорія весьма важна для практики; совершенное 

званіе ея даетъ наблюдателю возможность, при посред¬ 

ственныхъ инструментальныхъ пособіяхъ, достигать 

до степени точности, какую только можно было бы тре¬ 

бовать отъ средствъ самыхъ утонченныхъ и много сто¬ 

ящихъ. Впрочемъ не войдемъ въ дальнѣйшія разсужде¬ 

нія о семъ предметѣ. Небольшое число астрономиче¬ 

скихъ инструментовъ, которые мы намѣрены овмс&ть 

въ етой главѣ, мы будемъ предполагать совертеияьтк 

какъ по ихъ устройству такъ и повѣрешю. 

(114) Такъ какъ предъидущія замѣчанія весьма важ¬ 

ны для того, чтобы получить точное понятіе о свой- 
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спаѣ ж духѣ астрономическихъ .пріемовъ: то мы объ¬ 

яснимъ ихъ примѣромъ» Люди наблюдательные еще до 

изобрѣтенія астрономическихъ инструментовъ полага¬ 

ли, что видимыя суточныя движенія звѣздъ происходятъ 

по кругамъ, около неподвижныхъ на небѣ точекъ, какъ 

показано въ предъидущей главѣ» При такомъ заключе- 

иія, они однако совсѣмъ не обращали вниманія на ре* 

Фракцію; а если она в заставляла ихъ замѣчать дѣй¬ 

ствія своя близъ горизонта, то аліи дѣйствія приписы¬ 

вали они мѣстнымъ неправильностямъ, в слѣдовательно 

причинамъ, не заслуживающимъ уваженія. Но какъ ско¬ 

ро стали наблюдать суточное движеніе звѣздъ инстру¬ 

ментами, хотя и грубыми; то стадо очевиднымъ, что 

круги, описываемые около тѣхъ же полюсовъ) не пред¬ 

ставляютъ одинаковыхъ явленій, но что по какой-то, 

неизвѣстной въ то время, причинѣ видимая суточная 

орбита каждой звѣзды превращается изъ круглаго въ 

овальной видъ, имѣя нижній сегментъ болѣе сжатяымъ, 

чѣмъ верхній; и ато тѣмъ болѣе, чѣмъ звѣзда прихо¬ 

дитъ ближе гь горизонту; точно такъ, какъ еслябы 

кругъ былъ сжатъ отъ низу въ верхъ и нижняя часть 

его была сжата болѣе, чѣмъ верхняя; — и какъ нашли, 

что такое дѣйствіе не могло происходитъ ни отъ мѣ¬ 

стной ни отъ инструментальной причины г то откры¬ 

лась надобность искать ее въ природѣ. Дѣйствительно, 

здѣсь ѳтотъ случай совершенно подобенъ тому, какой 

описанъ вин въ статьѣ 41 о видимомъ измѣненіи солн¬ 

ца близь горизонта; только онъ здѣсь въ большемъ раз¬ 

мѣръ и примѣтенъ при большихъ высотахъ» Кахъ скоро 

однажды утвердили сей законъ: то необходимо стало 

измѣняй!» выраженіе закона, прежде принятаго, — дѣвѣ 
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мѣсто дѣйствію рефракціи нал отличивъ истинныя су** 

точныя орбиты отъ видимыхъ, измѣненныхъ рефракціею. 

(115) Еще примѣръ. Первое впечатлѣніе, получае¬ 

мое вами при взглядѣ па суточное движеніе неба, есть 

то, что всѣ небесныя тѣла совершаютъ свое вращеніе 

въ теченія одного общаго періода, т. е. въ сутки пли 

въ 34 часа. Но когда наблюдаемъ явленія сіи помощію 

инструментовъ, замѣчая по хронометру вхъ послѣдо¬ 

вательныя возвращенія на меридіанъ; то открываемъ 

разности, которыхъ нельзя приписать погрѣшностямъ 

наблюденія» Правда, что всѣ звѣзды приходятъ черезъ 

одинаковой промежутокъ времени на меридіанъ, иля на 

какой либо кругъ вертикальной плоскости: во ихъ обо¬ 

роты весьма разнятся отъ оборотовъ солнца» Ихъ про* 

межутокъ гораздо короче, составляя только 23. 56. 4, 

09, вмѣсто 24 полныхъ часовъ, такихъ, какъ наше обык¬ 

новенные часы показываютъ. Такомъ образомъ мы имѣ¬ 

емъ двои различныя сутки — звѣздныя и солнечныя; но 

ежелн вмѣсто солнца мы будемъ наблюдать луну, то 

найдемъ третьи еще продолжительнѣйшія сутки, лун¬ 

ныя, которыхъ средняя продолжительность 2\ч 54 на¬ 

шего обыкновеннаго времени, ль е. временя солнечнаго, 

соотвѣтствующаго послѣдовательному возвращенію солн¬ 

ца па горизонтъ, и по которому разполагаемъ мы всѣ 

маши дѣда» 

(116) Всѣ звѣзды согласно показываютъ продолжи- 

телъаость звѣздныхъ сутокъ 25. 56» 4, 09$ чті мы 

должны принять періодомъ одного оборота земля около 

своей оси» Ежели солнце и лупа составляютъ пзключе- 

нія вэъ этого закона* то слѣдуетъ, что они имѣютъ 
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отличную ошъ звѣздъ природу, идя поставлены къ намъ 

къ отличныхъ отъ звѣздъ отношеніяхъ, и безъ сумнѣ- 

нік имѣютъ собственныя движенія видимыя или истин¬ 

ныя, независящія ошъ вращенія земли около оси. Такимъ 

образомъ открывается предъ нами великое в весьма вам* 

ное различіе между небесными тѣлами. 

(117) Для удостовѣренія въ сихъ истинахъ, нѣтъ 

надобности въ инструментахъ. Наблюдатель долженъ 

только стать къ сѣверу отъ какого нибудь хорошо окра- 

еннаго вертикальнаго предмета, какъ налр. уголъ какого 

инбудь зданія у направилъ взоръ свой въ какую нибудь 

опредѣленную точку [какъ на л р. въ небольшое отверстіе 

на металлической доскѣ, прибитой къ неподвижному 

столбцу], онъ ; усмотрятъ по часамъ послѣдовательное 

прохожденіе звѣздъ (*); когда наблюдаетъ солнце, онъ 

долженъ покрыть глазъ свои закопчен ымъ или темнымъ 

стекломъ н замѣтить время, въ которое скроется за стѣ- 

ною западный его край, и въ которое—восточный) взя¬ 

вши половину всего времени, онъ опредѣлитъ то, чего 

не могъ бы получить прямымъ наблюденіемъ, т. е. по¬ 

лучитъ моментъ, въ который скрылся центръ солнца. 

О Въ этомъ заключается прекрасный практическій спо¬ 

собъ повѣрять ходъ часовъ, сел к только нѣкоторыя 
предосторож поста будутъ взяты; главнѣйшая состоитъ 
въ тонъ, чтобы та часть угла, за которымъ звѣзда 
(большая > но не планета) закроется , была совершенно 
ровная; въ прошивномъ случаѣ, дѣйствіемъ ретракціи, 

точка взчезаяід можетъ перемѣняться, а по этому нѣ¬ 

мѣя в тсд я моментъ наблюденія, Сему вед остатку помо¬ 

гаютъ, приколачивая къ углу хорошо выровненную 
доску. 
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(118) Продолжая такой родъ изслѣдованій в наблю¬ 

дая ежедневно съ точностью моментъ прохожденія солн¬ 

ца черезъ меридіанъ, мы начнемъ открывать нѣкоторыя 

неправильности. Промежутокъ двухъ послѣдователь¬ 

ныхъ пришествій солнца на меридіанъ во всякое время 

года неровенъ: иногда онъ бываетъ болѣе, иногда менѣе 

24 часовъ $ т. е. солнечный день не всегда имѣетъ ода* 

наковую продолжительность. Около |Т Декабря, напри¬ 

мѣръ, продолжительность дня полу минутою длиннѣе, а 

около того же дня Сентября столько же короче его 

средней продолжительности* Такамъ образомъ опять 

представляется размоешь между настоящими солнечны- 

М0 сушками, которые никогда два дик сряду не быва¬ 

ютъ одинаковы, — и между средними солнечными суш¬ 

ками, состоящими ровно изъ 24 часовъ, которые сушь 

среднее число, взятое изъ всѣхъ солнечныхъ сутокъ 

въ продолженіи цѣлаго года. Новый предметъ изслѣдо¬ 

ванія! Видимое движеніе солнца не только разнится 

отъ движеній звѣздъ , но даже и само оно не равнонѣр* 

во, будучи подвержено измѣненіямъ, которыхъ законы 

дѣлаются предметомъ новыхъ, совершеннѣйшихъ наблю¬ 

деній, нежели какія выше указаны» Мы должны прибѣ¬ 

гнуть къ инструменту, называемому 7пранзипюмь или 

инструментомъ прохожденія, исключительно назначен¬ 

ному для такихъ наблюденій, н при помощи его узна¬ 

вать всѣ неправильности въ ходѣ часовъ, могущія дѣй¬ 

ствовать на начисленіе нашего времени. Такимъ обра¬ 

зомъ мы постепенно доходимъ до точнѣйшаго изслѣдо¬ 

ванія инструментовъ; н но мѣрѣ того, какъ опредѣля¬ 

емъ пространство и законъ одного важнаго измѣненія 

млн, кап астрономы говорятъ, неровности въ суток* 
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нонъ движеніи солнца, мы открываемъ постепенно за- 

хоны и другихъ, болѣе н болѣе кеньшвхъ неровностей, 

которыя прежде того были намъ неизвѣстны отъ то¬ 

го, что мы смѣшивали ихъ съ ошибками наблюденія я 

погрѣшностями инструмента: короче, мы не ошибемся, 

если уподобятъ среднюю величину солнечнаго дня сред* 

ней высотѣ воды въ гавани иди въ морѣ, невозмущенной ни 

волненіемъ на приливомъ. Годнчвую неровность, о кото* 

рой выше сказано, можно сравнить съ суточными измѣ¬ 

неніями воды, происходящими отъ приливовъ: они суть 

не что иное, какъ огромные валы, движущіеся черезъ 

весь океанъ; а второстепенныя неровности можно упо¬ 

добятъ собственно такъ называемымъ валамъ иди вол¬ 

намъ , на которыхъ примѣчаемъ другія меньшія колеба¬ 

нія^ а на атвкъ опять замѣчаемъ еще меньшія струп 

н такъ далѣе, до чрезвычайно незначительной степени 

колебаній. 

(119) Причинамн неправильностей солнечнаго дви¬ 

женія, мы теперь на будемъ ваниматься: вто надобно бу¬ 

детъ изъяснять въ послѣдствіи. Но такъ какъ разность 

между солнечнымъ н звѣзднымъ временами повсюду въ 

изложеніи Астрономіи встрѣчается: объ нихъ должно 

сказать заблаговременно. Было уже замѣчено, что сред* 

нія солнечныя сутки суть тѣ, которыя употребляют¬ 

ся въ гражданскомъ счисленія времени: онѣ начинаются 

въ полночь; но Астрономы (по крайней мѣрѣ наши) да¬ 

же при употребленіи средняго солнечнаго времени от¬ 

ступаютъ отъ гражданскаго счисленія, начиная день 

свой въ полдень, х считая часы отъ нуля до 24 часовъ. 

Тажвмъ образомъ 11 часовъ до полудня 2-го Янва¬ 

ря , гражданскаго времени, соотвѣтствуетъ 23 часамъ 
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1 Января временя астрономическаго, ж 1 часъ по полудни 

гражданскаго счисленія соотвѣтствуетъ 1 часу 2 Янва¬ 

ря счисленія астрономическаго. Эта разность счисленія 

временя имѣетъ свой удобства н неудобства; но кажет¬ 

ся, что послѣднее счисленіе имѣетъ преимущество» в 

желательно» чтобы оно когда ннбудь перешло въ обще¬ 

народное гражданское времяс численіе. 

(120) Но ни по счисленію астрономическому» ни по 

счисленію гражданскому» обитатели различныхъ странъ 

земли не согласуются между собою въ счясленін вре¬ 

мени. Очевидно» что когда на одномъ мѣстѣ они счита¬ 

ютъ поддень, шо на мѣстѣ» діаметрально ему проти- 

вулежащемъ, бываетъ полночь; для одного мѣста солн¬ 

це восходитъ, а для другаго заходитъ. Отсюда про¬ 

исходятъ большія неудобства» особливо для мѣстъ, ле¬ 

жащихъ на дальнемъ другъ отъ друга разстоянія» я 

это въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ увеличить ошиб¬ 

ку до цѣлыхъ сутокъ. Дабы помочь этому неудобству: 

недавно ввело систему счисленія сутокъ н частей су¬ 

токъ по среднимъ солнечнымъ» начиная отъ опредѣ¬ 

леннаго нѣкотораго момента» одинаковаго для всѣхъ 

странъ свѣта н не зависящаго отъ мѣстныхъ обстоя¬ 

тельствъ » каковы, на примѣръ, полдень а полночь; но 

по движепію солнца относительно звѣздъ» Такое время- 

счисленіе называется равноденственнымъ временемъ, въ 

которомъ по всему земному шару извѣстный моментъ 

временя соотвѣтствуетъ одному и тому же часу. Осно¬ 

ваніе такого времдсчясленід мы изложи» яснѣе въ по* 

слѣдствіи. 

(121) Время есть существенный элементъ въ ас¬ 

трономическихъ наблюденіяхъ по двумъ отношеніямъ; 

6 
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во 1-хь оно есть мѣрнгпель угловато движенія* Какъ 
суточное вращеніе земли есть равномѣрное, такъ в ка¬ 

ждая звѣзда описываешь свои суточный кругъ равномѣ¬ 

рно; и промежутокъ времена между послѣдовательны¬ 

ми прншеспигілмд звѣздъ на меридіанъ наблюдателя со¬ 

вершается измѣреніемъ разности прямыхъ восхожденій. 

Въ 2*хъ, оно есть основное начало всѣхъ динамическихъ 
теорій. Высшая цѣль Астрономіи состоитъ въ опре 
дѣленіи законовъ небеснаго движенія него причинъ бли¬ 

жайшихъ и отдаленнѣйшихъ. Законъ такого рода есть 
не что иное, какъ предложеніе, которое изъясняет^ 

что извѣстное какое нибудь положеніе небеснаго пред¬ 

мета истинное пап видимое, было, есть или будетъ т. 

е. открываетъ ѳто положеніе въ прошедшемъ, настоя¬ 

щемъ и будущемъ времени. Для сравненія такихъ зако¬ 

новъ съ наблюденіями мы должны имѣть таблицу, и вно¬ 

сить въ нее всѣ наблюдаемый положенія предмета, рав¬ 

но какъ и времена, тому соотвѣтствующія. 
(122) Вршя измѣряется часами, хронометрами, кле¬ 

псидрами н песочными часами: въ новѣйшей Астрономіи 
употребляются только первые. Песочная склянка есть 
грубой инструментъ для измѣренія, или, лучше, для от- 

считыванія опредѣленныхъ частей времени н совершен¬ 

но неупотребительна. Клепсидра измѣряетъ время по¬ 

степеннымъ вытеканіемъ воды изъ большаго сосуда 
сквозь опредѣленное отверстіе; она удовлетворяетъ 
большой точности, н была единственнымъ орудіемъ 
для Астрономовъ до изобрѣтенія часовъ х хрономе¬ 

тровъ. — Нынѣ ее оставили по причинѣ чрезвычайнаго 
удобства и точ пости сихъ послѣднихъ. Въ одеонъ толь¬ 

ко случаѣ совѣтуютъ ее употреблять, именно — для 
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почнаго измѣренія весьма кшп часгпвцъ времени, во* 

средствомъ вытеканія ртутя черезъ небольшое от вер* 

сѵпіе на днѣ сосуда, въ капоромъ жидкость ата содер¬ 

жится постоянно на од вой я то&же высотѣ. Токъ пре* 

вращается аъ моментъ какого янбудь явленія и яапра* 

влхепгся въ сторону, въ особой резервуаръ» до момента 

какого либо другаго явленія: тогда вдругъ даютъ току 

прежнее направленіе и ртуть болѣе уже не течетъ въ 

резервуаръ. Вѣсъ ртутя, содержащейся въ резервуарѣ, 

буду як сравненъ съ тѣмъ» который прежде полученъ 

въ промежутокъ извѣстнаго наблюденія, замѣчавшій во 

часамъ» дастъ мѣру Времени, протекшаго между двумя 

явленіями. Этотъ остроумный н простой способъ Ка¬ 

питала Катера разрѣшаетъ со всею точностію задачу, 

недавно весьма много занимавшую ученыхъ. 

(123) Маятникъ н часы съ балансами, которые по 

утонченности нхъ составленія алѣютъ право ю на* 

званіе хронометра (*), суть инструменты, употребля¬ 

емые Астрономомъ для измѣренія времени. Сіи к ветру* 

менты нынѣ доведены до такого совершенства» что по* 

грѣшность въ одной только секундѣ въ теченіи двухъ 

дней въ хорошихъ инструментахъ ле терпится * такъ 

что промежутокъ времена менѣе 24 часовъ, конечно, 

можетъ быть ими измѣренъ до нѣсколько десятыхъ се¬ 

кунды. По мѣрѣ увеличенія промежутковъ еремеян, воз¬ 

можность я величина погрѣшностей увеличивается отъ 

совокупленія случайныхъ, ежедневныхъ погрѣшностей, 

в, кранѣ того, отъ причинъ, которыя могутъ весьма 

непримѣтно измѣнить прогрессивный ходъ инетрунен- 

(*) Х?о*еь аренд; цпдш’, измѣрять. 

* 
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та. По атому ве должно полагаться на опредѣленія 

времени посредствомъ маятника н часовъ, въ продол¬ 

женіе нѣсколькихъ послѣдовательныхъ сутокъ, бе» по¬ 

вѣрка мжъ естественными, всегда въ равные промежутки 

времени, происходящими явленіями. А повѣривъ алъ дол- 

жайшіе промежутки, можно опредѣлить съ равною вѣр¬ 

ностью и кратчайшія; потому что н лскуственнымн 

средствами мы измѣряемъ не что другое, какъ времена, 

взятыя между первымъ и послѣднимъ моментомъ про¬ 

межутка, принявъ естественныя явленія за мгьтпки, воз¬ 

вращающіяся равномѣрно въ каждыя періодъ 24 часовъ. 

Природа считаетъ намъ время цѣлыми сутками; дроб¬ 

ныя ихъ часта показываютъ часы. Вести вѣрное счи¬ 

сленіе такимъ днямъ, такъ чтобы нельзя было обсчи¬ 

таться однимъ иди ве считать одинъ день два раза, 

есть дѣло Календаря. Хронологія показываетъ порядокъ 

проистестій, и каждое изъ никъ относитъ къ своему 

году и дню * а Хронометрія, основываясь на вѣрныхъ 

періодическихъ возвращеніяхъ извѣстныхъ явленій, и на 

точномъ подраздѣленіи ихъ періодо», даетъ намъ воз¬ 

можность опредѣлять моментъ всѣхъ другихъ явленій, 

съ самою крайнею вѣрностію. 

(124) Кульминація^ или прохожденіе черевъ мери¬ 

діанъ наблюдателя каждой звѣзды, есть одно изъ самыхъ 

вѣрныхъ, періодическихъ явленій. По прохожденію яр¬ 

чайшихъ, и удобмѣйше расположенныхъ звѣздъ. Астро* 

Номы опредѣляютъ точное время, иди, другими сдова- 

нн, они опредѣляютъ точную величину погрѣшности 

свонхь часовъ. 

(і 25) Инструментъ, по которому наблюдаютъ куль- 

мѵнаціи небесныхъ предметовъ, называется Транзитом* 
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ели Инструментомъ прохожденій. Онъ состоитъ изъ 

телескопа твердо уставом ев наго на горизонтальной 

оси, направленной съ ліонкамъ востока и запада, иди подъ 

прямымъ угломъ съ плоскости меридіана мѣста наблю¬ 

денія, Оконечности оси имѣютъ в ядъ цилиндрическій, со¬ 

вершенно равныхъ размѣрепін, и лежатъ въ ломахъ, под- 

держнваемыхъ металлическими подставами, а втн лежатъ 

(при большихъ инструментахъ) на твердыхъ каменныхъ 

столбахъ* они съ точностью могутъ быть установлены 

винтиками, какъ по вертикальному такъ и горизонталь¬ 

ному положенію; первое исправленіе приводятъ ось въ 

совершенно горизонтальное положеніе; это узнаютъ ось 
средствомъ уровня, прикрѣпленнаго къ охоаечноствмъ осн. 

Вторая установка приводитъ ось въ точное направле¬ 

ніе востока в запада: (фиг. 12) ото повѣряютъ или самы¬ 

ми наблюденіями, которыя произведены инструментомъ! 

пли посредствомъ хорошо окраеннаго предмета, называ¬ 

емаго меридіональнымъ знахомь, который сначала опре¬ 

дѣляется тѣми же наблюденіями, а потомъ для удоб¬ 

ства устанавливается постоянно въ большомъ разсто¬ 

яніи, точно на меридіональной линіи инструмента, про¬ 

ходящей ереэъ центръ всего прибора. Отсюда видно, 

что ежели центральная Ливія телескопа (та, кото¬ 

рая соединяетъ центръ предметнаго в глазнаго сте¬ 

колъ, и въ Астрономіи называется коллимаціонною 

линіею) однажды установлена подъ прямыми углами къ 

осн транзита, то она никогда не выйдетъ изъ плоско¬ 

сти мерідіана, хотя бы инструментъ былъ вращаемъ 

вкругъ осн. 

(І26) Въ Фокусѣ глазнаго стекла, подъ прямыми 

углами къ длинѣ телескопа, помѣщена система одной 
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горизонтальной а пяти равноотстоящихъ вертикаль- 

шт нитей вэъ золота или паутины, какъ видно в» 

18. й Фигурѣ; онѣ всегда являются въ полѣ зртьніл> 

когда достаточно освѣщены» во время дед, солнечнымъ 

свѣтомъ, а въ ночное время лампою; какъ вша лампа 

устанавливается * здѣсь изъяснять не мѣсто. Поло* 

ыеше свешены нитей можно перемѣнять помощію вин¬ 

товъ, давая ей боковое (горизонтальное) движеніе * и 

устанавливая ее такъ, чтобы средняя вертикальная 

нить пересѣкала калдикаціояную линію инструмента: 

тутъ движеніе останавливается и винтъ закрѣпляется. 

Очевидно, что въ такомъ положеніи средняя мятъ будетъ 

ни дикое из обрежете той частя небеснаго меридіана, по 

которой телескопъ направленъ; и что когда звѣзда пе¬ 

ресѣкаетъ ату мять, то она проходитъ черезъ небес* 

йіі Меридіанъ. Моментъ сего явленія замѣчаютъ по 

часамъ пли хронометру, которые составляютъ необ¬ 

ходимую принадлежность транзита. Для большей точ¬ 

ности замѣчаютъ моменты, въ которые звѣзда пересѣ¬ 

каетъ каждую изъ пяти, вертикальныхъ нитей; я какъ 

онѣ рзяно отстоятъ другъ отъ друга: то, если наблю¬ 

денія сдѣланы вѣрно, среднее изъ всѣхъ даетъ одинако¬ 

вой выводъ. Способъ сеЙ весьма удобенъ для взаимнаго 

уничтоженія погрѣшностей. 

(121) Что касается до способа повѣрки устано 

вокъ и веденія сіена погрѣшностей, неизбѣжныхъ въ 

употребленія в того п росшаго и превосходнаго инстру¬ 

мента: то читатель можетъ обратиться къ сочинені¬ 

ями, посвященнымъ собственно вшой час пт дракпшче- 
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ской Астрономія (*). Мы здѣсь упомянемъ только объ 

одной важно5 повѣркѣ, состоящей въ перемѣщеніе око¬ 

нечностей оси, черезъ обращеніе ихъ отъ востока къ 

западу. Когда, сдѣлавъ это, мы подучимъ одинъ п тотъ 

же выводъ, я пне тру ментъ пересѣчетъ одну н туже 
точку меридіональнаго знака: то можемъ быть увѣре¬ 

ны, что коллимаціонная линія телескопа находятся вѣр¬ 

но подъ прямымъ угломъ къ осп, л что она въ точно* 

опн описываетъ плоскость, пи е, обозначаетъ на небѣ 

великій кругъ* Въ хорошихъ наблюденіяхъ посредствомъ 

транзита погрѣшность двухъ идя трехъ десятыхъ ое« 

кувды времени для кульминаціи звѣзды есть самая боль¬ 

шая погрѣшность, какая только возможна! не считая од¬ 

нако погрѣшности часовъ *, другими словам в .* ходъ ча¬ 

совъ можетъ быть сравниваемъ съ суточнымъ движені¬ 

емъ земли, посредствомъ ординарныхъ только наблюденіи, 

безъ опасенія значительной погрѣшности. Разумѣется, 

что сь умноженіемъ числа наблюденій, будетъ получае¬ 

ма в большак степень точности. 

(128) Угловые промежутки, измѣренные транзи¬ 

томъ я хронометромъ, суть дуги аква тора, заключен- 

яыя между кругами склоненія, проходящими черезъ на¬ 

блюдаемый предметъ. Измѣреніе ихъ производится не по¬ 

мощію искусственнаго раздѣленія круга, но помощію су¬ 

точнаго вращенія земля, перемѣняющаго на меридіанѣ въ 

равныя времена равныя дуги экватора со скоростью по 

(*) Смотр, доктора Пирсона сочиненіе о Практической Ас¬ 

трономія; также записки Віаикв 5орга Іо МготегДо 4е раѵ 

*Э0І, въ Миланскихъ ээенерядахъ 1624 года. 
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15° въ звѣздный часъ. — Во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда 

намѣряемъ угловые промежутки, мы необходимо должны 

прибѣгнуть къ кругамъ иля дугамъ, сдѣланнымъ изъ ме¬ 

та л.ла или л наго твердаго вещества, и механически раздѣ¬ 

леннымъ на ровныя части, какъ, напримѣръ, на градусы* 

минуты и проч. Пусть А ВС 0 (фиг. 14) будетъ кругъ та¬ 

кого рода, раздѣленный на 300° градусовь,[озжаченныхъ по 

порядку отъ какой либо точке 0° кругомъ до той же са¬ 

мой точки] и соединенный съ центромъ спицами пли 

радіусами X, Т, Ъ} которые твердо прикрѣплены къ ок¬ 

ружности или лимбусу. Въ центрѣ пусть будетъ про¬ 

сверлена круглая дира, въ которой будетъ двпгатъся 

хшпырь, плотно ее занимающій, имѣя на себѣ трубу* 

ось которой аЬ совершенно параллельна плоскости круга 

я перпендикулярна штырю; оба колѣна т, п также пер¬ 

пендикулярны къ штырю н составляютъ одно цѣлое съ 

трубой и осью; такъ что дзвженіе оси на центрѣ 

будетъ двигать покойно по окружности трубу н оба 

колѣна и труба можетъ быть остановлена и закрѣпле¬ 

на на желаемой точкѣ особеннымъ для того изобрѣтен¬ 

нымъ винтомъ» Положимъ, что намъ нужно измѣрить 

угловое разстояніе между двумя неподвижными предме¬ 

тами 5 я Т, Кругъ сначала долженъ быть такъ уста¬ 

новленъ, чтобы площадь его проходила черезъ оба пред¬ 

мета» Пусть осъ трубы аЬ сначала будетъ нанравде- 

влена на одинъ язь наблюдаемыхъ предметовъ 5 к закрѣ¬ 

плена. Тогда знакъ на колѣнѣ ш укажетъ ровно на ка¬ 

кое либо дѣленіе или будетъ находиться гдѣ нкбудь ме- 

жду ими. Въ первомъ случаѣ достаточно замѣтишь ука¬ 

заніе дѣленія, на которое точка т падаетъ; а во аіло- 

ромъ, должно чаешь цѣлаго промежутка между точкою 
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ш и начальнымъ дѣленіемъ 0 у знать и измѣрятъ какимъ ди 

бо оптическимъ вдн механическимъ средствомъ (смотр, 

статью 130): приведя ето въ градусы, минуты а се* 

хунды, подучимъ счетъ на лнмбусѣ, соотвѣтствующій 

положенію трубы аЬ, когда она направлена на предметъ 

8. Это дѣйствіе называютъ сгетомь химбуса* Тоже 

самое должно повторить для предмета Т, ш. е. на* 

правишь трубу в на лнмбусѣ отсчитать. Очевидно, что 

когда вычтемъ лзъ большаго числа меиьтее, то раз* 

ноешь дастъ угловое разстояніе между 8 к Т, усмо¬ 

трѣнное изъ центра круга * въ какомъ бы разстояніи 

точки лнжбуса отъ аачада дѣленія, ждя 0°, ни находи¬ 

лись. 

(129) Мы получимъ тотъ же самый выводъ, если 

вмѣсто того, чтобы устроить трубу движущеюся на 

кругѣ, крѣпко соединимъ ее съ нимъ, такъ чтобы и 

кругъ и труба вращались на оси, концентрической съ 

кругомъ, и чтобы то н другое составляло одно цѣлое 

съ осью; а ось вращалась бы въ дирѣ, ей соразмѣрной 

и поддерживалась бы крѣпкими подпорами. Такое устрой¬ 

ство предала адеяо въ разрѣзѣ на 15-й Фигурѣ. Т 

есть труба, прикрѣпленная въ рр къ кругу АВ, ко¬ 

тораго ось О ходитъ въ металнческой массѣ Б; отъ 

ней идетъ колѣно Г, имѣющее на оконечности индексъ 

иди другой приличный знакъ, — для отечнтыванія на¬ 

стоящаго дѣленія на кругѣ въ точкѣ В. Очевидно, что 

когда телескопъ к кругъ описываютъ какой либо уголъ, 

то часть лнмбуса, проходящаго мимо индекса Р, бу¬ 

детъ измѣряемый уголъ. — Это употребительнѣй - 

шій способъ примѣненія раздѣленныхъ круговъ въ Ас¬ 

трономію 



90 Пііншвіі твлвсж'опа, 

(130) Индексъ Г (фиг. 1$) можетъ быть простой ука¬ 

затель* подобные часовой стрѣлкѣ (фпг: а) * идя верньеръ 

(«иг.* В), пан наконецъ сложный микроскопъ, (фиг: с)* пред* 

ли^щАттй въ разрѣзѣ въ фиг: і> съ крестомъ въ общемъ 

Фокусѣ предметнаго и главнаго стеколъ. Крестъ помощію 

весьма тонкаго винта можно передвигать* такъ чтобы 

его пересѣченіе могло быть поставлено надъ ближай¬ 

шемъ дѣленіемъ круга; разстояніе сего дѣленіи отъ на- 

чалмой точки * нди точке нуля микроскопа * можетъ 

быть узнало оборотомъ плѵ частью оборота винта. 

Это простое* и вмѣстѣ тонкое изобрѣтеніе* доставило 

счету на кругѣ степень точности, нѣсколько впрочемъ 

зависящей отъ оптической силы микроскопа н утончен¬ 

ности работы винта; и усвояетъ подраздѣленію угловъ 

туже степень оптической точности, какую получа¬ 

ютъ при ихъ измѣренія посредствомъ телескоповъ. 

(131) Вѣрность подученныхъ при атомъ способѣ 

выводовъ зависитъ во 1-хъ отъ точнаго наведенія тру¬ 

бы аВ на предметъ; во 2-хъ оптъ вѣрности дѣленія лшк- 

буса» въ 3-хъ отъ точности подраздѣленій промежутка 

между двумя послѣдовательными дѣленіями* такъ, какъ 

•то изъяснено въ предъ идущей статьѣ. Такъ какъ дѣ¬ 

леніе лихбуса есть дѣло совершенно механическое * то 

мы не будемъ говорить объ немъ; а замѣтимъ только* 

что при нынѣшнень совершенствѣ работы нвструмен¬ 

товъ* погрѣшности, отъ недостатковъ въ атомъ дѣле¬ 

нія проистекающія * вовсе незначителен. Относитель¬ 

но перваго язь указанныхъ выше условій* ясно, что еже¬ 

ли труба аВ болѣе ничего* какъ пустая труба* предста¬ 

вленная въ статьѣ 128 * съ глазнымъ отверстіемъ на 

одномъ концѣ* я волосянымъ крестомъ на другому що 
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иной точности нельзя ожидать, какъ если бы наблюдя- 

дж предмет» простымъ глазом»., Но когда ата пусшая 

труба превращена будет» въ, телескопъ, имѣющій въ Ь 

предметное, а въ а глазное стекло > ж ежели давленіе 

трубы на лимб усѣ круга можетъ быть 'остановлено, 

какъ скоро предметъ придетъ въ центръ полк видѣнія: 

то очевидно, что точность визированія гораздо увели¬ 

чится въ сравненіи съ невооруженнымъ глазомъ, по мѣ¬ 

рѣ оптической силы и ясности телескопа* Самая выс¬ 

шая степень точности подучается тогда, когда въ об¬ 

щемъ центрѣ предметнаго и глаз наго стеколъ проведе¬ 

ны два тонкихъ волоска или двѣ паутины, пересѣкаю¬ 

щія другъ друга, въ полѣ видѣнія, подъ прямыаш углами. 

Точка ихъ пересѣченія есть постоянный знакъ, съ ко¬ 

торымъ предметъ можетъ бытъ праведенъ въ точное 

соприкосновеніе, если употреблена будетъ надлежащая 

тщательность (помощію механическаго изобрѣтенія) 

къ тому , чтобы навести телескопъ до окончательнаго 

его положенія на днмбусѣ, д закрѣпить его, пока от- 

считываніе кончится. 

(132) Можно пронять, что такое употреблшее 

телескопа совершенно уничтожаетъ тѣ погрѣшности, 

которыя могутъ происходить отъ невѣрнаго опредѣле¬ 

нія направленія предмета въ отношеніи къ глазу наблю¬ 

датели, или къ центру инструнеята. Ему преимуще¬ 

ственно обязана Астрономія тою степенью точности, 

до которой достигла она въ новѣйшія времена: безъ не¬ 

го всѣ прочія усовершенствованія инструментальныя 

были бы безполезны; погрѣшности отъ визированія безъ 

телескоповъ были бы значительнѣе всѣхъ другихъ, кро¬ 

нѣ развѣ тѣхъ, которыя кодовъ проистекать отъ с* 
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самаго грубаго дѣленіе (*)• Для угловыхъ величинъ те¬ 

лескопъ есть толе самое, что микроскопъ для вели¬ 

чинъ линейныхъ. Сосредоточивая все вниманіе на ма¬ 

лѣйшихъ частяхъ предмета, л представляя въ большемъ 

объемѣ мельчайшія его размѣренія, онъ не только спо¬ 

собствуетъ узнавать видъ н составъ предметовъ, на 

которые направленъ, но в означать видимыя ихъ мѣста, 

съ геометрическою точностью, на какой угодно шкалѣ. 

(іЗЗ) Простѣйшій способъ измѣренія угловыхъ раз- 

стояній есть тотъ, который мы сей часъ описали; но, 

ежели судитъ строго, этотъ способъ можно только 

примѣнить къ угламъ, образуемымъ земными предмета¬ 

ми на иашежі. видимомъ горизонтѣ; потому что они 

только остаются неподвижны, во время движенія теле¬ 

скопа на лимбусѣ отъ рдного предмета къ другому. Су¬ 

точное вращеніе иеба, уничтожая вто важное условіе, 

дѣлаетъ прямое измѣреніе угловъ отъ предмета до пред¬ 

мета, при такомъ способѣ, невозможнымъ* Другое дѣло, 

когда мы желаемъ только опредѣлять промежутки 

между суточными кругами двухъ небесныхъ свѣтилъ. 

(*) Честь изобрѣтенія сего важнаго улучшенія, какъ весь¬ 

ма ясно доказалъ , Г* Дерганъ, принадлежитъ нашему 

искусному н несчастному соотечественнику Гаскону, 

какъ ведяо изъ переписки его съХрйбтрил Хорра*сом*9 

которая находилась въ рукахъ Дергама. Мѣста, приведен¬ 

ныя Дерганомъ изъ этихъ писемъ, не позволяютъ сомнѣ¬ 

ваться, что еще около 1640 г. Гасконь примѣнилъ 

хъ своимъ квадрантамъ и секстанамъ телескопъ съ 

в од оскал е въ общемъ центрѣ стеколъ; и даже усовер¬ 

шенствовалъ сіе изобрѣтеніе до того, что освѣщалъ 

воле видѣнія искусшвехтмъ свѣтомъ: это находил онъ 
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Вообразимъ, чшо каждая звѣзда въ суточномъ вращенія 

своемъ оставляетъ послѣ себя видимую черту на небѣ, 

наир, тонкую свѣтящую линію; тогда телескопъ, 

однажды направленный на звѣзду, такъ, чтобы образъ 

ея совпадалъ съ пересѣченіемъ нитей, всегда останется 

устремленнымъ на какую либудь частъ этой линіи, кото¬ 

рая съ своей стороны постоянно станетъ проходить 

черезъ пересѣченіе нитей, въ полѣ видѣнія, не смотря 

на движеніе звѣзды. — Отъ одной такой линіи до дру¬ 

гой, труба можетъ быть лерадвннуліа по произволу 

безъ погрѣшности; в угловой промежутокъ между си¬ 

ми суточными кругами въ плоскости движенія трубы 

можетъ быть измѣренъ» Но такъ какъ слѣда звѣзды на 

небѣ мы не видимъ: то можемъ ожидать, пока она сака 

придетъ въ поде видѣнія, я установитъ телескопъ такъ, 

весьма удобнымъ, когда луни не было или еообще когда 

было мало сегътпу. Эта изобрѣтенія онъ сообщалъ Крабр- 

трн, а черезъ него другу своему Хорроксу, самому сла¬ 

вному изъ Ври шанс какъ астрономовъ. Оба чрезвычайно 

удпвнлясь успѣшности сихъ открытій, равно какъ я 
многихъ другихъ, въ мскуствѣ наблюденій. Гасконь умеръ 

ва 33 году въ сраженія при Марстонъ - Морѣ; съ тѣнь 

вмѣстѣ внезапная я ранняя смерть Хоррокса предала на 

время забвенію открытіе перваго; оно было возобновле¬ 

но кли снова сдѣлапо въ 106*7 Пожаромъ кОзу(Аи2опО(Астр. 

Ла Лавда, § 2310), х послѣ того око стало всеобщимъ въ 

употребленіи. Моржнъ еще раньше Гасконья (въ 1655 год.) 

предлагалъ употребленіе телескопа*, но главное пренмуіце 

ешко его состоит въ проведенія волосковъ въ «окусѣ 

для соприкосновенія проходящей звѣзды $ » эта мысль, 

кажется, ие принадлежитъ Корину. 
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чтобы она, на своемъ ходу, встрѣтила точку Пересѣ* 

ненія пяти і тогда , закрѣпивъ тщательно телескопъ, 

иы вѣрно можемъ опредѣлить положеніе суточнаго Кру- 

га точно шахъ, какъ бы передъ глазами нашими была 

ведшая, свѣтящая линія. Тогда и отсчитываніе на лнм* 

бусѣ можетъ быть произведено. И когда другая звѣзда 

придетъ въ плоскость круга: мы приводишь телескопъ 

въ движеніе, дабы точно такимъ же наблюденіемъ озяа* 

чтть мѣсто суточнаго круга ея на лимбусѣ. Такія на¬ 

блюденія могутъ быть повторяемы жаждой день при 

прохожденіе двухъ звѣздъ, до тѣхъ поръ, пока получимъ 

удовлетворительные выводы, 

(134) Вотъ основаніе смѣннаго круга> который есть 

не что иное, какъ кругъ подобным тому, который нами 

описалъ съ статьѣ 129, яо твердо установленный въ 

плоскости меридіана на крѣпкой, большой, горизонталь* 

ной осп. Она пропущена въ массивной столбъ или въ 

каменную стѣну (отъ чего происходитъ и названіе ин¬ 

струмента) ■ свабжена винтами для установки ея какъ 

въ горизонтальномъ такъ и перпендикулярномъ къ ме¬ 

ридіану положеніяхъ; подобно оси транзита, ста мо¬ 

жетъ быть удерживаема вѣрно въ горизонтальныхъ 

точкахъ востока и занзда; кругъ же остается посто¬ 

янно въ плоскости6 меридіана. 

(135) Такъ какъ меридіанъ перпендикуляренъ ко 

всѣмъ суточнымъ кругамъ звѣзды то д^ га, заключенная 

между какими либо двумя изъ никъ, измѣряетъ самое 

меньшее разстояніе между этими кругами ѵ будетъ 

равна разности склоненій, равно какъ и разности мери¬ 

діональныхъ высотъ свѣтилъ, по крайней мѣрѣ тогда, 

■ап будут» освобождены от» дѣйствія ре»р*жцл. Эля 
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разности не тою иное, какъ угловыя разстоянія, нзмѣ- 

ренныя стѣштшъ кругомъ. Полагая законъ рефракція 

извѣстнымъ, легко модно извлечь изъ еіпкхъ измѣреній 

неліолько разности склоненій, во даже самыя склоненія, 

какъ мы ѳто сей часъ изъяснимъ. 

(іЗС) Склоненіе свѣтила есть дополненіе разстоя¬ 

нія его оптъ полюса. Полюсъ есть точка на меридіанѣ; 

потому, если бы въ этой точкѣ находилась какая ни- 

будь звѣзда , то ее модно было бы означить на лим- 

бусѣ круга; а такимъ образомъ полярныя разстоянія, 

слѣдовательно н самыя склоненія всѣхъ прочяхъ звѣздъ 
когда бъ быть опредѣляемы пря помощи этого наблю¬ 

денія. Но въ полюсѣ мѣтъ звѣзды; и потому выбираютъ 

яркую звѣзду, самую къ нему ближайшую, наблюдаютъ 
се въ верхней н нижней кульминаціяхъ, т. е. когда она 

проходитъ меридіанъ выше н нпже полюса. А какъ раз¬ 

стояніе ея до полюса, остается одинаковымъ* то раз¬ 

ность высотъ звѣзды на лнмбусѣ п обоихъ случаяхъ 

(когда неправлены рефракціею) должна быть равна двой¬ 

ному полярному разстоянію звѣзды, жди угловому діа¬ 

метру суточнаго круга. На Фигурѣ 17 НРО прадеша- 

вллютъ небесный меридіанъ, Р полюсъ, ВК АО, СВ су¬ 

точные круги звѣздъ, преходящіе на меридіанъ іъ ВА 

в С въ верхнихъ прохожденіяхъ и въ 11(^0 въ нижнихъ, 

изъ которыхъ В случился надъ горизонтомъ Но. Р есть 

полюсъ 5 ежели мы вообразимъ, что Ьро есть стѣнной 

Кругъ, котораго центръ будетъ 5, то Ьаср<1 будут» 

точки, соотвѣтствующія ВАРОІ на небѣ- Дуги Ьэ, Ьс, 

Ы и ей получаются прямо изъ наблюдшія ? поелику 

СР=РО, то српрЛ п каждая изъ никъ = | сЛ; слѣ- 

докатедшо мѣсто такъ называемой молярной тпогт на 
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лямбусѣ круга будетъ извѣстно * равно какъ в другія 

точи рЪ, ра, ре, представляющія на яругѣ искомыя по • 

лярныя разстоянія, также опредѣлятся. 

(131) Полярная звѣзда но своему положенію в бле¬ 

ску , н потому | что находится на полтора только 

градуса отъ полюса, всего удобнѣе для такихъ наблю¬ 

деній* Для нихъ она исключительно и употребляется. 

Главная причина та, что оба ед прохожденія случают* 

ся въ большихъ н почти одинаковыхъ высотахъ ; ре¬ 

фракціи, на нихъ дѣйствующія, весьма незначительны к 

потону легко могутъ быть исправляемы. Кромѣ того, 

блескъ полярной звѣзды дозволяетъ наблюдать ее н днемъ. 

По всѣмъ этимъ свойствамъ полярной звѣзды, Астро¬ 

номы по ней одной устанавливаютъ и повѣряютъ поч¬ 

тя всѣ свои инструменты. Для транзита, она доста¬ 

вляетъ удобное средство опредѣлить: находится ли дви¬ 

женіе трубы въ плоскости меридіана* ибо меридіанъ 

раздѣляетъ суточный кругъ звѣзды на двѣ ровныя ча¬ 

сти, на западную н восточную, требующія равныхъ 

временъ для своего прохожденія. И потому, пустъ за¬ 

мѣтятъ время прохожденія звѣзды выше н ниже полю¬ 

са* н когда найдено будетъ, что она пройдетъ разсто¬ 

яніе отъ верхняго до нижняго прохожденія н обратно 

въ равные промежутки 12 звѣздныхъ часовъ: то мы съ 

точностію можетъ заключить, что телескопъ движет¬ 

ся въ плоскости меридіана, или что его горизонтальная 

ось имѣетъ вѣрное направленіе отъ востока къ западу* 

Но ежели эта звѣзда проходятъ разстояніе между ви¬ 

димыми кульминаціями не въ равные промежутки вре¬ 

меня: то съ такою же вѣрностью можно заключить, 

тао телескопъ движется не въ плоскости меридіана* 
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что уклоненіе оптъ меридіана находится въ сторонѣ, 

меньшаго промежутка времени; и что ось должна быть 

передвцмута по азимуту, пока черезъ повтореніе на* 

бдюденій погрѣшность не уничтожится. 

(138) Полярная точка, однажды на дямбусѣ круга 

опредѣленная, становится начальною точкою, отъ кото* 

рой измѣряются всѣ полярныя разстоянія лрочххъ пред¬ 

метовъ , отнесенныхъ къ другомъ точкамъ того же 

лнмбуса. Совершенно все равно , гдѣ бы эта начальная 

точка нуля на дѣленіи ни находилась: ибо дуги ад длм- 

бусѣ опредѣляются только разностью отсчкшѵваяій. 

Это обстоятельство выгодно тѣмъ, что можно всегда 
начать новый рядъ наблюденіи, употреби другую «ешь 

окружности и дѣленія круга, и имѣя всегда возможность 

такимъ образомъ открыть п уничтожить неровности 

дѣленія. Для втого должно разкрѣпить телескопъ отъ 

первоначальнаго его положенія на кругѣ, ж закрѣпить 

его на другой части лнмбуса. 

(189) Неменѣе важная точка на димбусѣ стѣвнаго 

круга, кромѣ полярной, есть горизонтальная, которая, 

будучи опредѣлена однажды, служитъ начальною точкою, 

для измѣренія высотъ. Способъ ея опредѣленія почти 

тотъ же, что а полярной точки. Такъ какъ на небе¬ 

сномъ горизонтѣ мѣтъ звѣзды: то наблюдатель долженъ 

стараться опредѣлялъ двѣ точки на лпмбусѣ, изъ ко¬ 

торыхъ одна на столько же должна быть понижена, 

сколько другая повышена надъ горизонтальною точкою* 

Для втого наблюдаютъ ночью прохожденіе какой либо 

звѣзды, направляя сначала телескопъ прямо на нее, а ло¬ 

митъ ва ед изображеніе, отраженное на поверхности 

ни чѣмъ не колеблемой жидкости. Ртуть, какъ лучшая 

7 
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отражательная жидкость, всегда на •тол» случаи: упо¬ 

требляется* Такъ какъ новерхноеть яеколебдемой жид¬ 

кости должна быть горизонтальная* а по закону Опт* 

кн уголъ паденія равенъ углу ©траленія: то отражен* 

ное изображеніе будетъ на столвхо же понижено, сколь* 

ко самая звѣзда возвышена надъ горизонтомъ (но при 

тонъ не надобно опускаю ивъ виду разности рефрак¬ 

ціи въ жокеекъ наблюденія). Дуга, эакючеявая на лик* 

бусѣ круга между звѣздою и ей отраженнымъ изобра¬ 

женіемъ послѣ надлежащаго исправленія рефракціею, бу¬ 

детъ двойная высота звѣзды; а точка, лежащая на сере* 

дивѣ дуги, будетъ горизонтальная точка. Отражающая 

поверхность жидкости, употребляеная для измѣренія 

высот предметовъ, называется искуствентшмь гори- 

зотжяь. 

(140) Сотенной кругъ долженъ быть вмѣстѣ и тран¬ 

зитомъ; я ежели олъ снабженъ нужными нитями въ 

Фокусѣ телескопа, можетъ его замѣнять. Но такъ какъ 

ось въ атомъ инструментѣ поддерживается только съ 

одной стороны: то онъ не имѣетъ ни той крѣпости 

ни той твердости, какія необходимы для утонченнѣй' 

шихъ требованій транзита; при томъ онъ не можетъ 

быть повѣренъ, подобно транзиту, перемѣщеніемъ кон* 

цовъ оси отъ востока къ западу. Пячто однако не 

препятствуетъ придѣлать къ оси транзита, у одной 

ея оконечности, раздѣленный кругъ, такъ чтобы онъ 

вмѣстѣ съ нею вращался, относительно верньера и ми¬ 

кроскопа, прикрѣпленныхъ къ одному изъ столбовъ для 

отсчнпшванія. Такой инструментъ называется тран¬ 

зитнымъ или меридіональнымъ іругояъ, п служитъ для 

наблюденія въ одно и тоже время кап прямыхъ веско- 
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жденій такъ и полярныхъ разстояній предметовъ * за 

мѣчаютъ по пасамъ время прохожденія и въ тоже вре¬ 

мя отсчитываютъ на боковомъ кругѣ у микроскопа. 

(141) Опредѣленіе горизонтальней точки на лимбу- 

сѣ какого нибудь инструмента такъ важно въ Астро* 

яоміи, что учащемуся должны бытъ извѣстны всѣ сред* 

ства, употребляемыя при этомъ дѣйствія. Этя сред¬ 

ства суть: иску с т венный горизонтъ, отвѣсъ, уровень 

и плавающій коллиматоръ* Объ аскуственнокъ гори¬ 

зонтѣ было уже сказало. Отвѣсъ есть щожа* кроль, 

съ привѣшенною жъ ней гирею г схорьщ колебанія ги¬ 

ри останавливаютъ м приводятъ въ состояніе покоя, 

опуская "ее въ воду. Направленіе ншгт въ водѣ, когда 

пришла она въ состояніе покоя, и въ томъ предполо¬ 

женіи , что она крайне гибка, есть направленіе тяго¬ 

тѣнія , или перпендикуляръ къ поверхности спокойной 

воды* Примѣненіе отвѣса къ Астрономія, ее сашсиря на 

всѣ предосторожности, сопряжено съ такими затруд¬ 

неніями ж погрѣшностями, что вынѣ вмѣсто его всѣ 

употребляютъ уровень, инструментъ болѣе удобный 

ч достигающій той же цѣли* 

(142) Уровень есть стеклякая трубочка, почти до¬ 

полна налитая жидкостью (для этого нынѣ обыкновен¬ 

но употребляютъ винный спиртъ, по причинѣ чрез¬ 

вычайной его движимости и потому, что онъ не замер¬ 

заетъ); пустота трубки занята воздушнымъ пузырь¬ 

комъ, который при горизонтальномъ н математически 

прямомъ положенія трубочки долженъ останавливаться 

на спѣхъ мѣстахъ по длинѣ трубки* Но такъ какъ 

ѳтого условія выполнить на практикѣ нельзя, я поеля- 
« 
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ху каждая трубка имѣетъ самую незначительную кри¬ 

визну: то когда поставимъ трубку выпуклою сторо¬ 

ною въ верхъ, тогда пузырекъ заиметь самую верхнюю 

часть, какъ въ фиг. 18 показано (гдѣ кривизна съ вамѣре- 

темъ увеличена). Пусть будетъ такою трубкою А В, 

утвержденная на прямомъ брускѣ СО; аЪ пусть будутъ 

двѣ точки, обозначающія длину нуэырка: когда инстру¬ 

ментъ установленъ такъ, что нузырекъ занимаетъ 

именно верхнее мѣсто, шо очевидно, что СО не имѣетъ 

никакого наклоне т я къ горизонту •> ибо если трубна 

хотя малѣйшимъ образомъ будетъ поднята въ какую 

ввбудь сторону, нузырекъ перемѣнитъ свое мѣсто 

н перебѣжитъ хъ возвышеннѣйшей части. Положимъ, 

что паю нужно опредѣлишь горизонтальность какой 

Лебо линіи поставимъ основаніе уровня СП на 

нее и замѣтимъ точки, а, Ь, яежду которыми пузы¬ 

рекъ остановится \ потомъ оборотимъ уровень такъ, 

чтобы С упало на 0, а В на V. Когда пузырекъ въ ѳтомъ 

положеніи установится между тѣни же точками а и Ь*, 

тогда будетъ очевидно, что линія Р<^ должна быть го¬ 

ризонтальная $ въ прошивномъ случаѣ будетъ значить, 

что сторона, къ которой пузырекъ приблизился, вы¬ 

ше, и что ее нужно опустить. Астрономическіе уров¬ 

ни имѣютъ раздѣленную шкалу, по которой концы пу- 

зырха съ точностью могутъ быть замѣчены. Этотъ 

инструментъ можно довестн до такого совершенства, 

что онъ съ состояніи будетъ указать одну секунду 
угловато наклоненія къ горизонту. 

(143) Способъ употребленія уровня для гнекан|<я 

горизонтальной точки на лнмбусѣ вертикальнаго раз* 

дѣленнаго круга, можетъ быть изъясненъ слѣдующимъ 
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образомъ: пусть АВ (фиг, 19) будетъ телескопъ, прикрѣп¬ 

ленный къ кругу ВЕР и вмѣстѣ съ нимъ двигающійся на 

горизонтальной оси С, которая, какъ и у транзита, мог¬ 

ла бы перекладываться (сталь 121), в съ которою кругъ 

долженъ быть соединенъ нераздѣльно; наведемъ гори¬ 

зонтальную нить телескопа на отдаленный, хорошо 

окраенный предметъ 8, к въ втомъ положенія закрѣ¬ 

пимъ телескопъ. Пусть Ь будетъ уровень, прикрѣ¬ 

пленный подъ прямымъ угломъ къ колѣну Ер, имѣюще¬ 

му микроскопъ н верньеръ въ Р, и если нужно, то м 

въ Е. Пустъ а то колѣно вертится вкругъ оси С, такъ 

чтобы оно не влекло за собой оси я имѣло при себѣ 
вантъ, чтобы можно было остановить его движеніе. 

Когда телескопъ съ точностью наведенъ на предметъ 

$: то поставамъ уровень въ такое положеніе, чтобы 

пузырекъ занялъ положеніе аЬ и закрѣпимъ его. Тогда 

колѣііо ІХР приметъ нѣкоторое опредѣленное наклоне¬ 

ніе (какое бы то ннбыло) къ горизонту. При атомъ 

положелт отсчитаемъ на кругѣ въ V, и потомъ пере¬ 

ложимъ весь инструментъ на другую сторону , двигая 

горизонтальную ось на 180е, не разскрѣпляя однако 

уровня: какъ скоро весь инструментъ съ уровнемъ на 

оси повороченъ, то поправимъ горизонтальность уро¬ 

вня, приведя пузырекъ между точками а, Ь. Такимъ обра¬ 

зомъ удостовѣримся, что телескопъ и въ втомъ поло¬ 

женіи имѣетъ тоже наклоненіе къ горизонту, какъ л 

въ то время, когда онъ былъ направленъ на & ж что 
олечшпываяіе въ Р ни сколько не перемѣнилось. Теперь 

раз скрѣпимъ уровень * в удержавъ его въ горизонталь¬ 

ною положеніи, повернемъ кругъ на осн, такъ чтобы 

телескоп» перешелъ обратно через* зенитъ на предметъ 
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&, ъ ѵь тонъ положенія закрѣпилъ другъ и щелескопъ. 

Дсно, чшо ось телескопа описала отъ послѣдняго поло¬ 

женія уголъ равный двойному разстоянію отъ зенита 

предмета 8* Наконецъ, не разскрѣпляя ни телескопа пи 

круга, повѣримъ снова положеніе уровня. Тогда колѣно 

ШГ опять* приметъ тоже опредѣленное наклоненіе къ 

горизонту у слѣдственно когда снова на кругѣ будетъ 

отсчитано, дойность ццлАу апщмъ и первымъ отсчо- 

сттипіууь должна измѣришь дугу, пройденную мд»о 

тонки Г, которая, можно положить, во все вррря со¬ 

хранила неизмѣнное положеніе. Эта разность будетъ 

двойное разстояніе 8 отъ зенита; а дополненіе половины 

будетъ высота предмета* Такимъ образомъ узнаютъ 

высоту, соотвѣтствующую данному отсчшпываиію на 

кругѣ, или> другими словами, опредѣляютъ горизонталь¬ 

ную точку на лнкбусѣ. Это дѣйствіе по видимому 

очень хлопотливо, ио нѣтъ другаго средства* ж хотя 

продолжительно употреблять уровень для указанной 

цѣли і но что ни предпринимай, а все выйдетъ тоже* 

Всего обыкновеннѣе уровень употребляется какъ на¬ 

дежнѣйшее средство для сохраненія горизонтальности, 

одна яды хорошо опредѣленной другими средствами*, для 

етого устанавливаютъ его такимъ образомъ, чтобы 

пузырекъ принялъ извѣстное положеніе, когда телескопъ 

горизонталенъ. Повѣрка будетъ состоять въ установ¬ 

леніи уровни въ вшо опредѣленное положеніе. — 

(144) Послѣднее .к конечно не менѣе точное сред¬ 

ство дли опредѣленія горизонтальной точки, м во 
мнопскъ случаяхъ — самое удобное, есть плело 
хяуоі холлшишюрѣ (Ооаііп$ гоНітаісг)? недавнее щзобрѣ- 
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теяіе Капитала Катера. Инструментъ состоишь изъ 

маленькаго телескопа, тіѣющаго въ Фокусѣ волослпой 

крестъ, в прикрѣпленнаго горизонтально къ желѣзному 
плоскому поплавку, плавающему на ртути, слѣдователь- 

но всегда имѣющему одно неизмѣнное наклоненіе къ го¬ 

ризонту; когда ншіш коллиматора освѣщены лампою, 

тогда лучи, отъ нихъ исходящіе, пройдя чрезъ предмет» 

ное стекло, пойдутъ параллельно и послужатъ хоро¬ 

шимъ средствомъ для приведенія' ихъ въ Фокусъ пред¬ 

метнаго стекла какого нпбудь другаго телескопа, въ 

которомъ составятъ они то же изображеніе, какое про¬ 

извело бы небесное свѣтило, лежащее по тому же на¬ 

правленію ш. е. на высотѣ, равной пхь наклоненію. Та¬ 

кимъ образомъ, пересѣченіе креста въ коллиматорѣ мо¬ 

жешь быть принято въ наблюденіи за звѣзду, не смо¬ 

тря на близость телескоповъ. Перенося коллиматоръ, 

все плавающій въ сосудѣ со ртутью* ошь одкой сторо¬ 

ны круга къ другой, мы имѣемъ, такъ сказать, два не¬ 

бесныхъ тѣла въ совершенно одинаковыхъ высотахъ н 

па протдвулежащихъ сторонахъ центра $ п когда ояи 

будутъ наблюдаемы послѣдовательно телескопомъ па 

кругѣ, чрезъ приведете нитей его въ. соприкосновеніе 

сь изображеніемъ креста въ. коллиматорѣ (для этаго ни¬ 

ти коллиматора нарочно установлены подъ угломъ 45° 

къ горизонту)* то разносилъ дугъ * отсчитанныхъ на 

лвѵбусѣ, дастъ, какъ мы сказали уже въ предыдущей 

статьѣ, двойное разстояніе отъ аеншпа; откуда сама 

собою опредѣлится точка зенита, пли горизонта. 

(145) Транзитъ и стѣнной кругъ суть исключи» 

шельно меридіональные инструменты, употребляемые 

только въ наблюденіи звѣздъ прп самомъ ихъ прохожде- 
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нік. Кромѣ того, что этотъ моментъ есть удобвѣй- 

ші& для ихъ наблюденія, онъ еще и таковъ, что въ немъ 

одномъ суточное движеніе звѣздъ параллельно горизон¬ 

ту* в слѣдственно въ это время удобнѣе, чѣмъ во вся* 

кое другое, установить телескопъ въ истинномъ на¬ 

правленіи. Такъ какъ видимый ихъ путь въ полѣ тру¬ 

бы ларалледеаъ горизонтальной нити, то посредствомъ 

незначительнаго движенія трубы, мы можемъ привести 

ихъ нь соприкосновеніе съ нитью, и имѣть при тонъ 

довольно времени на то, чтобы повѣрить и привести 

въ совершенную точность это соприкосновеніе: во вся* 

комъ другомъ положеніи это невозможно. Вообще, всѣ 

угловыя величины, которыя нужно опредѣлить съ точ¬ 

ностію , должны быть лабдюдвены, если возможно, въ 

ихъ максимахъ (тахгтэ) иди мйнимахъ (гоіпіта); пото¬ 

му что бъ этихъ точкахъ они остаются довольно дол¬ 

го, не перамѣняя значительнымъ образокъ своего поло¬ 

женія* такъ что нь это время совершенно спокойно 

можяо окончить и даже повторить наблюдете. Здѣсь 

Высота звѣзды есть уголъ, который достигаетъ своего 

максима или мйвима на меридіанѣ, и измѣряется на лик- 

бусѣ стѣвнаго круга. 

(146) Но для Астрономіи необходимо, чтобы на¬ 

блюдатель имѣлъ средства наблюдать свѣтило ие имен¬ 

но на меридіанѣ, во въ какой угодно точкѣ суточнаго 

его теченія, н гдѣ ..бы онъ ни представился на небѣ. 

Точка на сферѣ опредѣлится, когда отнесемъ ее къ 

двумъ великимъ кругамъ, пересЬхающннск подъ пржмыми 

углами* или къ двумъ кругамъ, изъ которыхъ одинъ про¬ 

ходить черезъ полюсъ другаго. Круп» опредѣляющіе 

положеніе какой отбудь точка,въ Геометріи называютъ 
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координатными* вапр. положеніе тонки извѣстно ва 

землѣ, когда извѣстны ед широта и долгота; извѣстно 

на звѣздномъ небѣ > когда означено прямое восхожденіе 

и склоненіе* извѣстно на вндпиомъ полушаріи неба, ког¬ 

да извѣстны ед азимутъ я высота, и такъ далѣе. 

(141) Чтобъ быть въ состолнік наблюдать пред¬ 

метъ въ какой нибудь точкѣ его суточнаго теченіе: 

мы должны имѣть средства я возможность направить 

ва него телескопъ, который по этому долженъ имѣть 

свойство двигаться по двумъ плоскостямъ* между собою 

перпендикулярнымъ* величина угловато давленія должна 
измѣряться двумя координатными между собою кругами, 

которыхъ плоскости должны быть параллельны плоско¬ 

сти движенія телескопа. Это условіе выполняется ва 

практикѣ тѣмъ, что ось одного круга проходитъ подъ 

прямымъ угломъ въ ось другаго. Прорѣзанная ось вра¬ 

щается на неподвижныхъ подпорахъ, между тѣмъ какъ 

другая не соединяется ни съ какими внѣшними подпора¬ 

ми, но поддерживается только тою осью, которую она 

прорѣзываетъ, н которая въ мѣстѣ прорѣза массивнѣе 

в крѣпче. Фигура 22 показываетъ видъ самаго про- 

сгпаго состава этого инструмента, хотя въ разсуж- 

депіи меканнзма не самаго удобнаго. Отсчшпываніе на 

двухъ кругахъ производится верньерами н микроскопами. 

Одинъ изъ круговъ прикрѣпленъ къ неподвижной подпо¬ 

рѣ, имѣющей главную ось, а другой къ колѣну, выходя¬ 

щему отъ етой оси. Оба круга могутъ быть закрѣпле¬ 

ны винтами, находящимися на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ 

производится отсчитывавіе. 

(148) Очевидно, что при такомъ составѣ, не сю 
три на направленіе главной оси (лишь бы она была не- 
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подвижна), аш въ состояніи опредѣлить положеніе ка¬ 

кого дибудь предмета въ отношеніи къ мѣсту наблю¬ 

дателя посредствомъ угловъ, считаемыхъ на двухъ ве¬ 

ликихъ кругахъ видимаго неба, изъ кощорыхъ одішъ 

имѣешь полюсомъ продолженіе главной оси или точку 

теряющуюся въ системѣ линей, ей параллельныхъ, меж* 

ду тѣмъ какъ другой всегда проходитъ чрезъ эти самые 

полюсы* Ибо первый великій кругъ есть изгезающал ли¬ 

нія всѣхъ плоскостей, параллельныхъ кругу АВ, между 

тѣмъ какъ послѣдній, при какомъ угодно положеніи ин¬ 

струмента, есть шгезающал линія всѣхъ плоскостей, 

параллельныхъ кругу $8; но такъ какъ эти двѣ плоско¬ 

сти по устроенію инструмента, находятся подъ пря¬ 

мыми углами, то великіе круги, составляющіе ихъ из- 

шазощія линіи, также должны быть между собою пер- 

пендлкулдрны. А когда два великіе круга между собою 

перпендикулярны * ѳто значитъ, что одинъ всегда про¬ 

ходишь черезъ полюсы другаго. 

(149) Впрочемъ въ двухъ только положеніяхъ этотъ 

инструментъ можешь быть употребленъ, въ астроно¬ 

мической практикѣ, съ пользою. Первое положеніе, ког¬ 

да главная ось СО параллельна земной оси и слѣдова¬ 

тельно направлена къ небеснымъ полюсамъ, которые 

суть изшающія точки всѣхъ линей, параллельныхъ 

этой системѣ. Ясно, что кругъ. АБ яаралледеаъ земно¬ 

му экватору и по этому имѣешь равиодешштвенную ли*- 

дю изчезающимъ крутомъ и измѣряетъ часовые углы 

или разности прямыхъ восхожденій* Въ этомъ случаѣ 

велите круги на вебѣ, соотвѣтствующіе разнымъ по¬ 

ложеніямъ, прпшшаепыпъ кругомъ фН ошь вращенія 

инструмента во кругъ оси СВ, сушь также в часовые 
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круги; а дуги, отсчитываемый на семъ кругѣ, будутъ 
склоненія, полярныя разстоянія, иля ихъ разности. 

(150) При такомъ положеніи, этотъ инслрумешцъ 
называется экваторілломь вли, какъ его прежде лазы 
вали, паралактиъескимь инструментомъ} онъ есть ин¬ 

струментъ , самый удобный для всѣхъ наблюденій, гдѣ 
нужцо имѣть свѣтило па долго въ виду$ ибо направивъ 
его однажды на предметъ, при легкомъ движеніи цѣлаго 
инструмента вкругъ полярной оси, можно наблюдать, 

сколько у год по. Когда телескопъ направленъ на звѣзду, 

лю уголъ между полярной осью и его направленіемъ ра¬ 

венъ цолярному разстоянію впади звѣзды; отсюда видно, 

что когда онъ будешь вращаться вкругъ своей оси, не 
перемѣняя положенія телескопа на кругѣ 5Н, тогда 
точка > на которую онъ направленъ, всегда будетъ слѣ¬ 

довать по тому малому кругу, по которому звѣзда опи¬ 

сываетъ суточное свое движеніе. Дли многихъ наблюде¬ 

ній вто есть неоцѣненная выгода, принадлежащая исклю¬ 

чительно этому инструменту. Экваторіалъ также слу¬ 

житъ къ опредѣленію неизвѣстнаго предмета, черезъ 
сравненіе съ извѣстныхъ: это мы изъяснимъ въ четвер¬ 

той главѣ. Установка и повѣрка аквагаоріяла довольно 
затруднительна и многосложна. Лучшій способъ состо¬ 

итъ въ безпрестанномъ наблюденіи полярной звѣзды въ 
цѣломъ ея суточномъ вращеніи, и притомъ съ наблю¬ 

денія!» въ извѣстные промежутки другихъ замѣч&ѵмды* 

пыхъ звѣздъ, которыхъ мѣста хорошо опредѣленьи (*) 

(151) Другое покажете, въ которомъ такой слож¬ 

ный инструментъ, въ стадшѣ 141 одисеадыЦ» можетъ 

(*> Скошрж сочиненіе Лтпжроеа о установкѣ экваторіала, 
во 34 чввшн Астрономическихъ Запивокъ 
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быть съ выгодою употребленъ, есть то, когда главная 

ось имѣетъ вертикальное “направленіе п слѣдственно 

нидній кругъ АВ соотвѣтствуетъ небесному горизон¬ 

ту, а другой ОН вертикальному кругу на небѣ* Углы, 

измѣренные первымъ кругомъ, суть азимуты пли разно¬ 

сти азимутовъ, а намѣренные послѣднимъ суть реасто* 

янія отъ зенита, или высоты, смотря потому, гдѣ дѣ¬ 

леніе начинается: сь верхней части лнмбуса, иди съ 

точки, удаленной отъ него на 90°. При такомъ упо¬ 

требленіи , инструментъ сей называется инструмент 

толь азимутовъ и высотъ. Вертикальное положеніе 

главной оси опредѣляется отвѣсомъ, прикрѣпленнымъ в» 

верхней ея частя, который при всѣхъ ея вращеніяхъ 

долженъ касаться одной и той же точки на нижнемъ 

ея концѣ* или опредѣляется еще посредствомъ уровня, 

прикрѣпленнаго къ ней подъ прямымъ угломъ, такъ что 

бы пузырекъ при всѣхъ азимутальныхъ движеніяхъ яе 

перемѣнялъ своего мѣста* Точку сѣвера н юга на гори¬ 

зонтальномъ кругѣ опредѣляютъ черезъ приведеніе вер¬ 

тикальнаго круга въ плоскость меридіана, тѣмъ же спо¬ 

собомъ, какимъ узнаютъ и аэннутадькое положеніе 

транзита (статья іЪІ) и ведя кри томъ счетъ на ннж- 

немъ кругѣ. Для тойже цѣди можно употребить и слѣ¬ 

дующій способъ. 

(152) Представимъ себѣ, что наблюдаемъ блестя¬ 

щую звѣзду въ значительномъ разстояніи къ востоку 

отъ меридіана, приведя ее въ соприкосновеніе съ мере* 

сѣченіемъ нитей шелескона. При такою положеніи, 

нужно отсчитать на горизонтальномъ кругѣ в шща* 

гпельдо прикрѣпить телескопъ къ вертикальному» Когда 

звѣзда прошла меридіанъ н яахпдмтлд въ понижающемся 
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періодѣ своего суточнаго движеніе: пусть ее преслѣду¬ 

ютъ движеніемъ цѣлаго инструмента, не разскрѣпдяя 

однако телескопа, пока звѣзда покажется въ полѣ ви¬ 

дѣнія н пересѣчетъ среднюю вить телескопа. Очевидно, 

что въ атомъ положеніи звѣзда будетъ имѣть ту же 

высоту надъ западнымъ горизонтомъ, какую она имѣла 

въ моментъ перваго наблюденія надъ восточнымъ. Тутъ 

нужно закрѣпить горизонтальный кругъ я снова его 

отсчитать. Разность отсчвтываній будетъ азпмуталь* 

пая дуга, въ атомъ промежуткѣ времени описанная. Но 

мы знаемъ, что когда высоты каком ннбудь звѣзды ра¬ 

вны на обѣихъ сторонахъ меридіана, то м азимуты ея, 

считаемые оптъ точки сѣвера и юга горизонта, также 

равны $ — слѣдовательно точка сѣвера нлв юга горизон¬ 

та должна раздѣлить пополамъ опредѣленную такимъ 

образомъ азимутальную дугу, ■ направленіе ед стано¬ 

вится извѣстнымъ. 

(153) Этотъ способъ опредѣлять сѣверную и юж¬ 

ную точку на горизонтальномъ кругѣ и слѣдовательно 

проводить меридіональную линію, называется способомъ 

соотвѣтствующихъ высотъ, и въ практической Астро¬ 

номіи весьнн употребителенъ. Ежели мы замѣтимъ по 

часамъ моментъ этихъ двухъ наблюденій, то среднія 

между пимд будетъ моментъ кульминаціи звѣздыг та¬ 

кимъ образомъ этотъ моментъ можетъ быть опредѣ¬ 

ленъ безъ транзита, я слѣдовательно зшлмъ способомъ 

можно находить погрѣшность часовъ. Для сей послѣд¬ 

ней цѣли нѣтъ надобности, чтобы инструментъ былъ 

снабженъ горизонтальнымъ кругомъ. Всякое другое 

средство длія измѣренія высотъ даетъ намъ возможность 

имѣть моментъ соотвѣтствующихъ высотъ какой ня- 
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будь звѣзды по восточную я западную ^сторону суто¬ 

чнаго ея движенія; и какъ скоро онѣ однажды опредѣ¬ 

лены > то самым моментъ прохожденія н погрѣшность 

часовъ опредѣлится. 

(154) Одинъ изъ важнѣйшихъ кредметовъ, къ кото¬ 

рымъ прямѣйдетсд инструментъ азимута н высоты» 

есть изслѣдованіе величины п закона рефракціи. Преслѣ¬ 

дуя етлмъ инструментомъ около полюсную звѣзду, про¬ 

ходящую чрезъ зенитъ, и другую, хасакщую горизонтъ, 

въ продолженія всего ихъ суточнаго движенія, можно 

обозначить видимый видъ ихъ суточныхъ орбитъ, или 

овалы, въ которые круги ихъ превращаются рефрак¬ 

ціею. Инструментъ прямо укажетъ уклоненіе отъ кру¬ 

гообразнаго вида въ желаемый моментъ, по направленію 

дѣйствія рефракціи т. е. по высотѣ. 

(15$) Зевтпальныи секторъ н теодолитъ суть не 

Что иное, какъ видоизмѣненія инструмента высоты и 

азимута* Первый назначенъ для точнѣйшихъ измѣреній 

высотъ звѣздъ близъ самаго зенита; вертикальная ось 

его имѣетъ большую длжву п вмѣсто всей окружности 

вертикальнаго круга, оставлена только малая ев ниж¬ 

няя часть, содержащая нѣсколько градусовъ» Эта часть, 

по причинѣ чрезвычайной длины радіуса, имѣетъ гораз¬ 

до большія дѣленія. Послѣдній инструментъ собственно 

упоіпрабляготъ для измѣренія горизонтальныхъ угловъ 

между земными предметами, гдѣ нужно возвышать те¬ 

лескопъ во всякомъ случаѣ не болѣе, какъ на вѣскодьхо 

градусовъ; и потому вертикальный'кругъ можетъ быть 

здѣсь вовсе выпущенъ, или сдѣланъ на маломъ масштабѣ 

съ меньшею точностью; но съ другой стороны здѣсь 
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прилагаютъ большое стараніе, чтобы дать точную 

перпендикулярность плоскост движеній трубы хъ го¬ 

ризонтальному кругу в устанавливаютъ для того го¬ 

ризонтальную ея ось на двухъ подпорахъ, подобно стол¬ 

бамъ транзита, придѣланныхъ на—крѣпко къ спицамъ 
горизонтальнаго круга, съ которымъ они вращаются. 

(156) Послѣдній инструментъ, который мы сей 

часъ опишемъ | служитъ хъ тому, чтобы прямо намѣ¬ 

рять угловое разстояніе двухъ предметовъ, или высо¬ 

ту одного взъ нихъ: будемъ лн мы опредѣлять ее измѣ¬ 

ряя предметъ надъ видимымъ горнэоНтокъ (такбеъ, на 

примѣръ, морской горизонтъ) нля по ОілрйАеЬііб пред¬ 

мета на поверхности ріпутпн. Этотъ инструментъ 

есть секстанъ иля квадрантъ; обыкновенно называютъ 

его инструментомъ ГаЪлел, по пменп мнимаго изобрѣта¬ 

теля. Ибо первоначальное изобрѣтеніе его принадле¬ 

житъ неоспоримо Невтону, который на благодарность 

мореплавателей пріобрѣлъ такимъ образомъ сугубое пра¬ 

во, давъ вмъ единственную теорію для безопаснаго пла¬ 

ванія, м единственный инструментъ, найденный спо¬ 

собнымъ для примѣненія теорія къ пользанъ морепла¬ 

ванія. (*) 

(*) йеипояъ сообщилъ свое юобрѣтевіе Га да ею, который 

скрылъ его$ описаніе инструмента найдено послѣ свер¬ 

ля Гадлея между его бумагами: оно вапнсаяо собошвеи- 

иою рукою Неваона, я доставлено Королевскому Обще¬ 

ству черезъ двадцать цатъ лѣтъ послѣ смерят Невшо- 

ва я черезъ оджмадцагоь послѣ публикація объ жэобрѣпге- 

■щ Гадлед. Вѣроятно, что Гадлей не звалъ объ изо¬ 

брѣтенія Невтона, хотя Гупшкшъ утверждаетъ про- 

тканое. — 
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(151) Теорія ѳшого пнешрупенша основывается ла 

слѣдующемъ оптическомъ свойствѣ отраженныхъ лучей*, 

уголъ между первымъ н послѣднимъ направленіемъ луча, 

подучившаго два отраженія въ одной плоскости, равенъ 
двойному наклоненію Плоскостей, изъ которыхъ одна от* 

ражаетъ полученный лучь на другую, а ѳта отражая про* 

нзводшпъ послѣднее направленіе луча. Пусть А В (фяг. 25) 

будетъ двмбусъ иди раздѣленная дуга часта круга, ве¬ 

личиною въ 60®, но раадѣлепмая на 120 равныхъ частей* 

На радіусѣ СВ пусть будетъ утверждено, подъ пря¬ 

мымъ угломъ къ плоскости инструмента , хорошо вы¬ 

полированное зеркало В; а на подвижномъ радіусѣ СЕ 

другое, подобное зеркало С. Зеркало В утверждено не¬ 

подвижно, параллельно къ АС, и только одна его поло¬ 

вина нартучена, такъ что черезъ другую половину 

можно видѣть предметы. Зеркало С вездѣ нартучено 

и плоскость его параллельна длинѣ подвижнаго раді¬ 

уса СЕ, на концѣ котораго Е находится верньеръ для 

отсчшпывавій на лдмбусѣ. На радіусѣ АС находится 

телескопъ Р, посредствомъ котораго можно видѣть ка¬ 

кой ннбудь предметъ прямыми лучами, проходящими 

черезъ не нартученную часть зеркала В, между тѣмъ 

какъ другой предметъ Р видѣнъ въ топгь же телескопъ 

лучами отраженными отъ С въ нартученную часть 

зеркала I), а оттуда вторымъ отраженіемъ въ самый 

телескопъ. Оба епш изображенія будутъ видны въ одно 

время въ полѣ трубы* черезъ движеніе радіуса СЕ [если 

только оба зеркала будутъ перпендикулярны къ плоско¬ 

сти инструмента] изображенія встрѣтятся я перей¬ 

дутъ одинъ надъ другимъ не разрываясь. Когда оба изоб¬ 

раженія встрѣтятся , то движете останавливаютъ • и 
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въ аілой точкѣ угодъ, заключенный между направле¬ 

ніемъ СР одного предмета и Г(^ другаго, равенъ удво¬ 

енному ЕСВ, заключенному между неподвижнымъ п под 

важнымъ радіусами. Но такъ какъ линбусъ съ намѣре¬ 

ніемъ сдѣланъ въ половину разстоянія противу соот¬ 

вѣтствующая* градусовъ, то счетъ дуги ВЕ даепгь не¬ 

посредственно , безъ удвоенія полученнаго при счетѣ 

числа, мѣру угла, заключеннаго между двумя предмета¬ 

ми Р, 

(158) Опредѣленіе прямыми наблюденіями точныхъ 
разстояніи между звѣздами немного принесло бы пользы. 

Но въ морской Астрономіи измѣренія разстоянія ихъ 

отъ луны н высоты тсъ чрезвычайно важны $ и какъ 

секстанъ не требуетъ твердой установки, и можетъ 

употребляться на корабляхъ въ рукѣ, то польза его 

становится очевидною. Для измѣренія высотъ на морѣ 

нельзя употребить нн уровня, ни отвѣса, нн пекуствен¬ 

наго горизонта. Морской горизонтъ есть единственное 

для того средство; изображеніе наблюдаемой звѣзды, 

усматриваемое посредствомъ отраженныхъ лучей, при¬ 

водится въ соприкосновеніе съ окраенностью горизон¬ 

та , щадимаго прямыми лучами; я такомъ образомъ 

узнается высота звѣзды надъ морскимъ горизонтомъ. 

Эта высота, бывъ пспра&іена наклоненіемъ горпзонта 

(статья 24) и рефракціею, даетъ истинную высоту звѣ¬ 

зды. На берегу можно употреблять искуственпый го¬ 

ризонтъ (статья і$9): тогда исправленіе наклоаеяія 

горизонта становится не нужнымъ. 

(159) Отражательный кругъ есть инструментъ, 

имѣющій то же назначеніе, что и секстанъ, но болѣе 

усовершенствованный тѣмъ, что имѣетъ полный кругъ, 

в 
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и дѣленія по цѣлой окружности. Онъ имѣетъ обыкно¬ 

венно три верньера, кри которыхъ можно дѣлать три 

различныя оточитыванія; среднее изъ нихъ уменьшаетъ 

погрѣшность дѣленія и отсчштшвашя. 

(160) Оканчивая главу, мы не можемъ не упомянуть 

о теоріи поетореніл; это—изобрѣтеніе Борда, по которо¬ 

му погрѣшность дѣленій можетъ быть уменьшена до ка¬ 

кой угодно степени, идя, лучше сказать, можетъ быть 

уничтожена. Пусть Р, <2 два предмета: (фиг, 24) для ясно¬ 

сти положимъ ихъ неподвижными; и пусть КЪ будетъ те¬ 

лескопъ, движущійся около точки О, чрезъ которую 

проходитъ общая ось двухъ АШ, и аЬс; первый изъ 

нить АМЬ, съ раздѣленнымъ ламбусомъ, неподвижно 

утвержденъ въ плоскости предметовъ; послѣдній же сво¬ 

бодно двигается на оси. Телескопъ нераздѣльно соеди¬ 

ненъ съ послѣднимъ кругомъ и съ нямъ вращается. Ко¬ 

лѣно Оз А имѣетъ при себѣ индексъ н верньеръ для от- 

считыванія дѣленій лимбуса, неподвижнаго круга. Это 

колѣно снабжено -двумя винтами, которыми оно времен¬ 

но можетъ быть соединено съ каждынъ кругомъ по 

произволу. Направимъ сначала телескопъ на Р, вакрѣ- 

тшъ колѣно ОА при внутреннемъ кругѣ, отсчитаемъ 

на дішбусѣ, п потомъ отдѣлимъ его отъ внѣшняго. За¬ 

тѣмъ направимъ телескопъ на другой предметъ <^: то¬ 

гда внутренній кругъ съ прикрѣпленнымъ къ нему ко¬ 

лѣномъ индекса также пройдетъ дугу АВ внѣшняго раз¬ 

дѣленнаго лимбуса, равную углу Роф Бъ атомъ поло¬ 

женіи закрѣпимъ индексъ ко внѣшнему кругу, н отсчи¬ 

таемъ: очевидно, что разность отсчнтыванія измѣритъ 

угодъ Ро(*. Но выводъ сей можетъ быть подверженъ 

погрѣшностямъ дѣленія и наблюденія. Для избѣжанія 
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нхъ , не отсчитывая разкрѣпшгъ внутренній кругъ в 

отведемъ телескопъ обратно на Р , не разскрѣплля ко* 

лѣка отъ внѣшняго круга $ закрѣпимъ колѣно къ Ь; от* 

дѣлимъ его отъ В и поведенъ телескопъ на (}, съ кото¬ 

рымъ теперь колѣно перейдетъ въ €, опнсавъ вторую 

дугу ВС равную углу Роф} и теперь отсчитаемъ на 

кругѣ: тогда разность между агптгь я начальнымъ от** 

считываніемъ измѣритъ удвоенный уголъ РоО, имѣющій 

погрѣшность обояхъ наблюденій, но погрѣшность дѣле¬ 

нія туже самую, какъ в, прежде» Пусть »лю дѣйствіе 

повторено будетъ столько ранъ, сколько угодно* напр. 

десять разъ: тогда окончательное ошствивате дастъ 

дугу АВСО, въ 10 разъ больше исковаго угла * онъ бу¬ 

детъ имѣть погрѣшности всѣхъ десяти наблюденій, но 

все одну н туже погрѣшность дѣленія, которое зави¬ 

ситъ единственно отъ перваго и послѣдняго отсчшпы- 

ванія, Но погрѣшности наблюденіи, есдп многочислен¬ 

ны, будутъ уничтожать одна другую; такъ чшо ежели 

повторимъ наблюденіе довольное число разовъ, то онѣ 

совершенно уничтожатся. Тогда останется постоян¬ 

ная погрѣшность дѣленія, которая окончательно мо¬ 

жетъ быть раздѣлена на число наблюдет! ш слѣдова¬ 

тельно уменьшена до десятой части ея возможной ве¬ 

личины} а если нужно, шо и еще менѣе. Польза и вѣр¬ 

ность атом теоріи уменьшается на практикѣ отъ те- 

язкксшной яамь причины, п, вѣроятнѣе всего, отъ не¬ 

совершенства закрѣпленія винтовъ. 



ГЛАВА Ш, 

О ГЕОГРАФІИ. 

Видъ земли. Ея дѣйствительныя размѣренія. Ви~ 

донамъньніц вя формы равновѣсія, отъ силы 

центробѣжной. Различныя состоянія тяготъ* 

НІЯ НА ЕЯ ПОВЕРХНОСТИ. СТАТИЧЕСКОЕ Я ДИНА* 

ТЧИЧЕСИОЕ ИЗМѢРЕНІЕ ТЯГОТѢНІЯ. МАЯТНИКЪ. ЗА~ 

ВОНЪ ТЯГОТѢНІЯ ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ СФЕРОИДУ* 

Другія дѣйствія вращенія зе.чди, Паоадныв 

ВѢТРЫ. ОиРЕДѢДЕНіЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ ПОЛО¬ 

ЖЕНІИ. О ШИРОТАХЪ И долготахъ. Кгдкніж ТРИ¬ 

ГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ. О КАРТАХЪ. ПРОЕК¬ 

ЦІЯ сферы. Измѣреніе высотъ барометромъ. 

(161) Географія есть не только одно изъ знаній 

имѣющихъ самое важное практическое приложеніе въ 

Астрономія, но и, въ смыслѣ теоретическомъ, она есть 

необходимая часть этом послѣдней науки. Такъ кекъ 

земля служитъ для насъ пунктомъ, съ котораго мы на¬ 

блюдаемъ свѣтила: то познаніе положенія мѣстъ йа ** 

поверхности чрезвычайно важно * особливо > когда опре¬ 

дѣляемъ разстояніе ближайшихъ къ вамъ небесныхъ 

свѣтилъ, по наблюденію пхъ параллакса, или въ другнхъ 

случаяхъ, гдѣ перемѣна мѣстности можетъ имѣть вам 

лше на астрономическіе выводы. Мы намѣрены въ это® 

главѣ изъяснить начала, по которымъ астрономическія 
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наблюденія примѣнены къ географическимъ опредѣлені¬ 

ямъ» в дать въ то же время понятіе объ Географіи съ 

той ея стороны, съ которой можно смотрѣть на нее, 

какъ на часть Астрономія, 

(162) Географія, какъ самое слово показываетъ, 

есть описаніе земля. Въ обширнѣйшемъ смыслѣ, она за¬ 

ключаетъ въ себѣ не только описаніе материковъ н мо¬ 

рен, рѣкъ н горъ, но якъ Физическое состояніе, описа¬ 

ніе климатовъ и произведеніи, по примѣненію ихъ къ 

потребностямъ человѣка. Здѣсь же мы 'не касаемся ни 

Физической ян политической Географіи. Астрономиче¬ 

ская Географія имѣетъ предметовъ омамъ точное по- 

знаніе вида я раамѣревій земли, частей ея поверхности, 

занимаемыхъ моренъ и сушею, дознаніе точнаго вида п 

мѣры материковъ, понимаемыхъ какъ хребты, выходя¬ 

щіе изъ океановъ и изсѣченные въ различныя Формы 

горъ, плоскихъ возвышенностей н долинъ. Она также 

должна касаться разсматриваніемъ своимъ н вида «ор¬ 

скаго дна, какъ продолженія поверхности патериковъ 

подъ водою. Правда, что познанія паши обо всемъ атомъ 

весьма ограничены,-»но надобно стараться, по крайней 

мѣрѣ, уменьшать здѣсь невѣденіе столько, сколько воз¬ 

можно; шѣмь болѣе, что успѣхъ многихъ я весьма лаж¬ 

ныхъ изслѣдованій въ связи съ ѳпшмъ предметомъ. 

(163) Видъ земля, во всѣмъ ея объемѣ, можно съ 

перваго взгляда, какъ мы уже прежде сказали, считать 

сферическимъ $ гіо ктб со вниманіемъ разсмотрѣлъ аамѣ- 

чШк, предложенныя въ статьѣ 23, тотъ согласится, 

что іАкое заключеніе, основанное на не совсѣмъ точ¬ 

ныхъ наблюденіяхъ н на тахтъ, въ которыхъ только 
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весьма малая часть поверхности земли была разсматри¬ 

ваема, можно почесть только приближеннымъ- Чтобы 

пополнить ото заключеніе, надобно войти въ размо- 

трѣніе подробностей, оставленныхъ прежде безъ вни¬ 

манія; надобно сдѣлать точнѣйшія наблюденія дли про¬ 

извести ихъ на значительнѣйшихъ пространствахъ 

земли* Положимъ, напримѣръ (какъ это и дѣйствительно 

есть], чпіо при точнѣйшихъ наблюденіяхъ окажется, 

что исгйи'нѣгый видъ земли еСптъ эллтншчесжтй или сжа¬ 

тый, подобно апельсину, — такой, который имѣетъ по- 

лярную ось около зоб частя короче экваторіальной. А 

ето составляетъ такое незначительное уклоненіе отъ 

сферической Формы , что ежели бы лредешавндп намъ 

выточенный изъ дерева алляшлическаго вида тарнкъ, то 

мы ни глазомъ, ни осязаніемъ не примѣтили бы въ немъ 

нн малѣйшей сжатости, по тому что разность діаме¬ 

тровъ, для тара въ 16 дюймовъ, будетъ не болѣе і* ча- 

чтп дюйма. — Потому — то во всѣхъ обыкновенныхъ 

случаяхъ, на обыкновенномъ языкѣ, земля всегда будетъ 

понимаема, какъ шаръ; хотя при тщательныхъ измѣ¬ 

реніяхъ разность діаметровъ откроется совершенно 

очевиднымъ обрезомъ, и тогда нельзя будетъ называть 

се шаромъ, но сжатымъ эллипсоидовъ или стероидомъ, 

согласно опредѣленіямъ Реометровъ. 

(164) Сѣченія такой Фигуры плоскостями не суть 

круги, но эллипсы; такъ что при такомъ образѣ земля 

сѣченія параллельныя горизонту наблюдателя нигдѣ, кро¬ 

мѣ полюсовъ, не будетъ окравваться точнымъ кругомъ, 

но почти эллипсомъ. Легко доказать, что уклоненіе 

вида земли отъ кругообразной Формы, происходящее отъ 

такого незначительнаго эллишпнчества, совершенно яс 
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примѣтно не только для глаза, но ие можетъ быть от¬ 

крыто с Дядъ-секторомъ ; такъ шло врп атомъ родѣ 

наблюденій мы никогда не будемъ въ состояніи замѣ¬ 

тить такое малое уклоненіе ошъ соеричеслш* А какомъ 

образомъ мы дошло до заключенія, что существуетъ 

такого рода, уклоненіе: ето увидимъ, когда изыскомъ 

средства, по котортгь дошли до точнаго опредѣленія 

цѣлой земли хин какой либо части ея поверхности* 

(ѣ65) Земля не есть такой предметъ, который бы 

можно было въ цѣлости обхватить* нельзя также под¬ 

няться до такой высоты, что бы можно было обнять 

ее однимъ взглядомъ и сравнить съ какой япбудь по¬ 

стоянною мѣрою, не слишкомъ разнящеюся отъ <юб* 

ствешюя ея величины * мы можемъ только, такъ сказать, 

влачиться по ней а въ состояніи прилагать послѣдова¬ 

тельно наши малыя мѣры къ сравнительно малымъ ча¬ 

стямъ ед обширной поверхности, И потому необходи¬ 

мо нужно вознаграждать недостаточность вашихъ Фи¬ 

зическихъ средствъ геометрическимъ способомъ сравне¬ 

нія цѣлаго съ извѣстными частями, л на основанія нт\а- 

тельнаго измѣренія такихъ малыхъ частей заключать 

о влдѣ и раамѣреюи цѣлей-массы. Это было бн нетруд¬ 

но, еслибы мы были увѣрены, что земля есаіь точная 

Сфера: ибо содержаніе окружности-круга къ діаметру 

извѣстно (именно, какъ 3,і41 5926 къ 1,000,0000)5 по¬ 

слѣ сего намъ оставалось бы только опредѣлить длину 

окружности какого либо великаго яруга, на примѣръ 

меридіана, въ миляхъ, Футахъ иди въ иной какой иибудъ 

нормальной единицѣ,птахамъ образомъ узнать дІашмпръ 

въ тѣхъ же единица». Окружность цѣлаго круга еша- 
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новшпся извѣстною, какъ скоро мы знаемъ истинную 

длину какой либо опредѣленной-ед части, шшр. 1° ил в 

7«9 часть; ио какъ зта длина не болѣе 70 миль, то она 

весьма способна для точнаго измѣренія и можетъ быть 
дѣйствительно вымѣрена (если только знать вѣрно ед 

предѣлы) до точности нѣсколькихъ Футовъ, даже дюй¬ 

мовъ, — способомъ, который мы сейчасъ изъяснимъ. 

(166) Положимъ, что мы начинаемъ измѣреніе со 

всею тщательностію отъ какой либо данной точки по 

истинному направленію меридіана п продолжаемъ его до 

тѣхъ поръ, пока отъ начальнаго пункта мы описали 

ровно одинъ градусъ: тогда задача была бы рѣшена. 

Оставалось бы только изслѣдовать, почему можемъ 

быть удостовѣрены, во 1-хъ, что подвинулись впередъ 
точно на одинъ градусъ, и во 2-хъ что измѣреніе произ¬ 

водили точно по направленію меридіана, 

(167) Земля не имѣетъ на етотъ случай указаній 

градусовъ, н никакихъ линій на ея поверхности. Хотя 

компасъ служишь хорошимъ путеводителемъ для моряка 

и путешественника, но для изысканій такого рода, ка¬ 

кія выше указаны, употребленъ быть не можетъ, по 

тому что онъ подверженъ большимъ погрѣшностямъ, 

и зависитъ отъ законовъ, которые еще весьма мало из¬ 

вѣстны, Слѣдовательно, должно искать такихъ знаковъ 

внѣ ;;е»лц и отнести мѣсто нозерхкоспш шара ко внѣш¬ 

нимъ, естественныхъ знакамъ, таимъ, которые имѣли 

бы одинаковую съ землею неподвижность Такими зна¬ 

ками могутъ быть для васъ звѣзда. По наблюденію ихъ 

меридіональныхъ высотъ, приведенному на какой нибудь 

точкѣ, н, когда извѣстны ажъ полярныя разстоянія, мы 

находимъ высоту полюса; а какъ высота полюса равна 



ДЛННА ГРАДУСА ШИРОТЫ. 121 

широтѣ мѣста (статья 95), то тѣмиже наблюденіями 

опредѣлится я широта мѣстъ наблюденія. Если такимъ 

образомъ находимъ , что широта наша уменьшилась на 

одинъ градусъ [при томъ впрочемъ условіи, что мы не- 

сходили съ меридіана], то знаемъ, что описали 5\ часть 
земной поверхности. 

(168) Направленіе по меридіану можетъ быть он* 

редѣдено наблюденіями, изложенными въ статьѣ 137 ; ■ 

хотя мѣстныя обстоятельства заставляютъ насъ л ног- 

да уклоняться отъ меридіональнаго направленія; но ког¬ 

да извѣстна будетъ точная величина уклоненія, то 

весьма простое начисленіе покажетъ намъ: ха кинъ обра¬ 

зомъ прнвестн измѣренную величину въ меридіональную. 

(169) Вотъ теорія важнѣйшаго геодезическаго дѣй¬ 

ствія т. е. измѣренія дуги меридіана. Въ подробностяхъ 

оно сопряжено сь нѣкоторыми измѣненіями. Нельзя по 

всюду строить и уничтожатъ обсерваторіи для того, 

чтобы измѣрить именно одинъ градусъ, не болѣе. Но 

въ атомъ нѣтъ никакой надобности; дншьбы толь¬ 

ко опредѣлителыю извѣстно было: многимъ ли неяѣе 

или болѣе нате измѣреніе дротжву надлежащаго. Вмѣ¬ 

сто измѣренія именно какой нибудь опредѣленной части, 

мы прибѣгнемъ къ болѣе удобному средству: изберемъ 

какія нибудь мѣста, удобнѣйшія дли наблюденія, и въ 

внмъ приложимъ наилучшій способъ измѣренія. Такія 

мѣста могутъ быть взяты по обстоятельствамъ на 

разстоянія одного, двухъ или даже трехъ градусовъ съ 

частями; только надобно, чтобы истинная разность 

ихъ широтъ опредѣляема была астрономическими на¬ 

блюденіями. 
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(170) Всего важнѣе въ этомъ дѣйствіи избѣгать 

всякой причины не опредѣлительности; потону что по- 

грѣшность, допущенная прн измѣреніи одного только 

градуса, будетъ умножена на 360 для цѣлой окружно¬ 

сти п около 115 разъ для діаметра зсмдп, выводимыхъ 
на основаніи этого самаго измѣренія. Астрономическое 

опредѣленіе высоты звѣзды много имѣетъ вліянія на вѣр¬ 

ность результата ; при малыхъ высотахъ, напримѣръ, 

величина рефракціи слишкомъ не оііредѣдиліедьла: и по¬ 

тому въ этомъ случаѣ могутъ произойти большія по¬ 

грѣшности. Для того всегда стараются избирать для 

наблюденія, па крайнихъ его пунктахъ, звѣзды, прохо¬ 

дящія черезъ самый зенитъ или близъ его* потому что 

величина рефракціи прн малыхъ зенитадыплхъ разстоя¬ 

ніяхъ такъ мала и предѣлы ед уклоііенія такъ незамѣт¬ 

ны , что можно вовсе оставлять эшо безъ вниманія. 

Совершенно все равно: наблюдаемъ ли мы возвышеніе 

влк пониженіе полюса на одинъ градусъ, идя наблюдаемъ 
перемѣны эенптальнаго разстоянія звѣзды на меридіанѣ 

на такое же разстояніе. Если въ одномъ пунктѣ мы 

наблюдаемъ звѣзду проходящую черезъ зенитъ, а въ дру¬ 

гомъ наблюдаемъ туже звѣзду, проходящую на одинъ 

гРа*усъ южнѣе или сѣвернѣе зенита: то увѣряемся, шло 

геометрическая шпрота иди высота полюсовъ въ двухъ 

пунктахъ разнятся между собою однимъ п тѣмъ же 
количествомъ. 

(171) Когда крайнія точки одного градуса опредѣ¬ 

лены съ точностію, тогда величина его можетъ быть 

измѣряема до нѣсколькихъ Футовъ тѣни способами, ко¬ 

торые уже указаны. Погрѣшность при опредѣленіи снхъ 

крайнихъ точекъ никогда не можетъ быть болѣе той, 
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которая можешь встрѣчаться при наблюденіи зенита ль- 

наго разстоянія звѣзды, выгодно расположенной. Почта 

невозможно, чтобы эта погрѣшность, при надлежащемъ 

наблюденія, простиралась свыше одной секунды. Допу¬ 

стимъ десять Футъ погрѣшности въ измѣренной длинѣ 
градуса а одну секунду въ каждомъ изъ леннтальныхъ 

разстояній звѣзды, которыя замѣчены въ точкахъ сѣве¬ 

ра в юга; наконецъ положимъ, что всѣ вши погрѣшно¬ 

сти въ совокупности дадутъ или слишкомъ значитель¬ 

ный дли слишкомъ малый выводъ лролшву истиннаго. 

При помощи простой пропорціи легко нэилш» что вся 

величина погрѣшности земнаго діаметра, будучи выве¬ 

дена изъ такого измѣренія, не правзоЗдетъ 544 ярдовъ 

или около одной третп англійской маш; но предполо¬ 

женіе такой погрѣшности уже слишкомъ велико» 

(112) Все это однако мы принимаемъ въ томъ лрад- 

положеніи, что видъ земля есть совершенно сФериче 

скі& и что длина ея градусовъ повсюду совершенно 

одинакова* Но какъ скоро мы начнемъ сравнивать измѣ¬ 

ренія меридіональныхъ дугъ, сдѣланныя въ различныхъ ча¬ 

стяхъ земной поверхоегтш; то хотя выводы довольно меж¬ 

ду собою согласуются, такъ что казалось бы предполо¬ 

женіе о сферическомъ видѣ земли не далекимъ отъ ис¬ 

тиннаго і ио разсматривая ближе видимъ разности, 

превышающія тѣ, которыя моглибы произойти отъ по¬ 

грѣшностей наблюденія * это показываетъ, что предпо¬ 

ложеніе о сферѣ земли не можетъ быть въ строгомъ 

смыслѣ допущено. Слѣдующая таблица показываетъ дли¬ 

ны градусовъ меридіана (астрономически опредѣленныя) 

въ Англійскихъ нормальныхъ Футахъ, выведенныя изъ 

измѣреній, произведенныхъ со всею возможною точностью 
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Астрономами различныхъ націи, снабженными отъ пра¬ 

вительствъ лучшими инструментами в всѣми возмож. 

вымя средствами. (*) 

Выведем* 

Сшршт. 
Шарона ѵре* Измѣренія ввм дли¬ 

дты дуг*. дул. на гряду Нвбмвдялидв. 
са, 

Швеція. 66°. 20/ 10." 1.31.19/' 365662. Сеанбергъ. 

Россія. 36. 11/ 31." 5.35. 5." 365366. ІШпруъе. 
Англія. 52, 35/ 15." 3.51.13. 364911. Рой, КДлсеръ. 
Фракція. 
Франція. 

46. 52. 2, 8.20. 0. 361612. Лакал», Кассии я. 
44. 51. 2, 12.22.13. 361335. Деламбръ, Метенъ 

Римъ. 42. 59. 0. 2. 9.41. 3642В 2. Восков нчѣ. 
Америк* 
Мысъ доброй 

39. 12. 0. 1.28.15. 365166. Масонъ,Диксонъ. 

надежды. 35. 16. 30. 1.15.11 361115. Лакалъ, 
Индія. ІЬ*. 6. 22. 15,51.40. 363044. Лам б тонъ. 
Индія. 12. 32. 21. 1.54.56. 563013. .Іамошонъ. 

Перу- 1. 31. 0. 3, 1. 5. 562608. Кондамвнъ. 

Стоитъ только взглянуть ва второй я четвертый 

столбцы, и мм увидимъ, что измѣренная длина градуса 
увеличивается вмѣстѣ съ широтою } такъ что близъ 

полюса она есть наибольшая, и у экватора наименьшая. 

Посмотримъ теперь, что можно изъ этого заключить 
о видѣ земли. 

(113) Положимъ, что передъ нами выточенная де¬ 

ревянная модель земли: выше уже было замѣчено, что 

она будетъ столько близка къ сферической: Формѣ, что 

нн глазами ня осязаніемъ, безъ вожоіцн инструментовъ, 

мы не въ состояніи замѣтить въ ней какого нябудь 

уклоненія отъ этой Формы. Положимъ еще, что мы не 

(*) Первые три столбца таблицы извлечены ивъ .прекрас¬ 

наго сочиненія Профессора >^|4. (А ігу) о фигурѣ іфмлш, 

помѣщеннаго въ Еі*гу г ІореАае Меігороіііапа. 
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бъ сосшоднін прямо измѣрять длину разданныхъ попе* 

реченвкояъ, дабы такимъ образомъ вдругъ опредѣлишь: 

сколько одинъ діаметръ больше другаго; — какъ же уз* 

нашъ , точно дн ѳшо Сфера или нѣтъ ? очевидно , что 

тутъ мы должны прибѣгнуть къ средствамъ гораздо 

опредѣлшпедънѣишвмъ, чѣмъ простой взглядъ н осязаніе, 

дабы увѣриться, совершенно ди кругла земля на всѣхъ 

частяхъ ея поверхности; и если нѣтъ, то опредѣлишь: 

гдѣ кругла болѣе и гдѣ ыенѣе. Положимъ, что вырѣ¬ 

жется небольшая металлическая пластинка, съ вѣхото- 

рою впадиною на одной сторонѣ, такъ чтобы она со¬ 

вершенно плотно прилипала къ поверхности въ А (фиг. 26); 

пусть эта пластинка будетъ подвигаема отъ А н по¬ 

слѣдовательно прилагаема къ разнымъ частямъ поверх¬ 

ности, н при томъ такъ, чтобы плоскость ея лежала 

всегда на великомъ кругѣ тара, какъ на Фигурѣ прадстав- 

дено. — Бели мы найдемъ положеніе В, въ которомъ 

свѣтъ проходитъ между срединою пластинки и поверх¬ 

ностью тара, или другое С, гдѣ свѣтъ проходитъ меж¬ 

ду краями пластин ив и поверхностью: то нѣтъ сомяѣ» 

нія, что кривизна на поверхности въ точкѣ В меньше, 

а въ С больше, нежели въ А» 

(114) Что здѣсь мы дѣлаемъ черезъ приложеніе пла¬ 

стинки извѣстной длины и кривизны: тоже самое мы 

производимъ на землѣ измѣреніемъ градуса черезъ пере¬ 

мѣну высоты полюса. Округлость поверхности есть 

не иное что, какъ безпрерывное отклоненіе касательной 

отъ одного опредѣленнаго напраддеяія, по мѣрѣ нашего 

движенія. Когда для одного п тогожс разстоянія измѣ¬ 

реннаго отъ одной точки до другой, найдемъ, что ка¬ 

сательная (соотвѣтствующая мѣсту) въ отношеніи къ 
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опредѣленному направленію въ пространствѣ (каковы, 

на‘примѣръ/ ось небесная ; или днЫг, соединяющая зек* 

ной центръ съ опредѣленною звѣздой) перемѣнитъ свое 

положеніе болѣе въ одной части земной поверхности, 

нѣмъ въ другой: то необходимо должны заключать, что 

округлость поверхности въ первомъ мѣстѣ, болѣе, чѣмъ 

въ послѣднемъ; н на оборотъ, ежели для перемѣны го* 

риэонта въ отношенія къ полюсу на одно я тоже 

угловое разстояніе, напр. на одннъ градусъ, въ одномъ 
мѣстѣ требуется гораздо больше пройіпп разстоянія, 

нежели въ другомъ: очевидно, что округлость въ пер¬ 

вомъ мѣстѣ меньше, нежели въ послѣднемъ. Отсюда зак¬ 

лючаемъ, что жрпказна меридіональной линія зендн зна¬ 

чительнѣе у экватора, чѣмъ у полюсовъ иля, другими 

словами, что земля не есть сфера, но. въ полюсахъ жа¬ 

та вдн, что все равно, болѣе кругла на экваторѣ, 

(1*75) Пусть (фиг. 21) КАВОЕЕ представилъ жериді- 

анальное сѣченіе земли, Сея центръ я КА, ВО, СЁ дуга Мери¬ 

діана, изъ которыхъ хаяцая соогавѣлістсуетъ одному гра¬ 

дусу резвости широты или одному градусу перемѣны 

меридіональной высоты звѣзды, отнесенной къ горизон¬ 

ту наблюдателя, проходящему по меридіану. Пусть 

пРІ, аА, ЬВ, <1І), §0, еВ будутъ направленія отвѣса въ 

точкахъ К, А, В, I), С, Ё, изъ которыхъ N въ додюсѣ, 

а ^ на экваторѣ: тогда касательная, къ поверхности 

проведенная чрезъ втв различныя точен, будетъ пер¬ 

пендикулярна соотвѣтствующимъ отвѣсамъ; н слѣд¬ 

ственно, ежели каждыя пары т. е. пК, ж а А, ЬВ ж <Ш, 

в® н еЕ будутъ продолжены, пока овн всѣ дере Сѣкутся 

(въ точкахъ х, у, Ъ)\ то каждый изъ углом КХА> ВуВ, 

й 62В, будутъ равны одному градусу я слѣдовательно 
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равны между собою; такъ «то каждая изъ малыхъ кри¬ 

волинейныхъ дуг* КА, Ы), СЕ могутъ быть приняты 
за дуги круговъ въ одинъ градусъ, описанныхъ около 
центровъ х, у, 2. Они въ Геометрія называются центра* 

ми кривизны; в радіусы іК, ши хА уВ иди уЬ, 20 алж 2Е 
представляютъ радіусы кривизны, по которымъ опредѣ¬ 

ляется кривизна соотвѣтствующихъ точекъ меридіо¬ 

нальной линія, Но какъ дуги разныхъ круговъ, содержа¬ 

щія равные углы при ихъ центрахъ, содержатся между 
собою какъ ихъ радіусы; и какъ дуга КА больше, чѣмъ 
ВО, а эта больше, чѣмъ СЕ: то слѣдуетъ, что радіусъ 
Кх больше, чѣмъ Ву, а Ву болѣе, чѣмъ Е2, Ясно, что 
взаимныя пересѣченія отвѣса не пересѣкутся, хахъ въ 
СФерѣ , всѣ въ центрѣ С, но лягутъ всѣ по нѣкоторой 
криэой хуЪ (что будетъ еще очевиднѣе, ежели увеличимъ 
число точекъ). Этой кривой Геометры дали названіе*. 

эволюта кривой КАВ1)6Е; на нее упадаютъ всѣ центры 
кривизны» 

(176) Сжатость круглой Фигуры въ двухъ протн- 

вуположныхъ точкахъ, и большая округлость въ двухъ 
точкахъ, перпендикулярныхъ первымъ, составляютъ от¬ 

личительное свойство оллнпса. По этому, когда доказа¬ 

но, что мерндіанъ не есть кругъ: то ближайшее я самое 
простое предположеніе относительно его свойства есть 
то, что онъ эллипсъ, иля почтя еллппсъ, меньшая ось 
котораго К8 будетъ ось земли, а большая ЕГ экватор* • 

яльный діаметръ; н что поверхность земли можетъ 
быть представлена произтедтею отъ движенія такой 
кривой вкругъ меньшей ея осн К5, Это хорошо согла¬ 

суется съ тѣмъ обстоятельствомъ, что градусы увели¬ 

чиваются отъ экватора къ полюсу* Дѣйствительно въ 
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эллипсѣ радіусъ кривизны въ точкѣ Еу оконечности боль¬ 

шой оси, меньше, а у малой оси — больше', н самый видъ 

его эволюты согласуется съ тѣмъ, какое здѣсь пред¬ 

ставленъ» Но ежелп земля есть эллшхсъ, то геометри¬ 

ческія свойства вшой кривой дозволяютъ вамъ опредѣ¬ 

лить отношеніе величинъ ея осей, соотвѣтствующее 

какому иибудь извѣстному измѣненію кривизны, равно 

какъ и обсолютную якъ длину, соотвѣтствующую ка¬ 

кой либо опредѣленной длинѣ градуса въ данной широтѣ» 

Чтобы не затруднить читателя такимъ взысканіемъ 

(что можно найти во всякомъ сочиненія о коническихъ 

сѣченіяхъ): довольно сказать, что длина осей, выведен¬ 

ная яіъ лучшихъ наблюденій меридіональныхъ дугъ, есть 

слѣдующая, 

*улы. и или. 

Большой экваторіальной діа* 

метръ.=41» 847» 426» = 1925, 648» 

Меньшій полярный діаметръ =41.101.620» = 1899,110. 

Разность діаметровъ или ежа* 

тіе полюсовъ.. . = ,139.806.= 26, 418. 

Содержаніе діаметровъ есть почти какъ 298 къ 299, а 

разность пхъ большой, или немногимъ болѣе -$*» 

(117) Ишакъ мы видимъ, что предположенный нами 

прежде діаметръ, ъъ 8000 миль, больше пстхтнаго около 

100 миль пли Д частью. И потону можно принять за вѣр¬ 

ное, что погрѣшность для діаметровъ можешь прости¬ 

раться не болѣе, какъ до пятя миль, а для сжатости 

ае болѣе одной десятой, протнву того, какъ выше по¬ 

казано. Чтобы не забывать такихъ большихъ чиселъ: 

стоятъ только припомнить, что въ натяхъ широтахъ 

столько же тысячъ «утъ въ градусѣ меридіана, сколько 
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въ году дней (165)} или иначе, градусъ содержитъ въ се- 

бѣ около 10 Англійски» милъ, а секунда около 100 «утлъ, 

а что экваторіальная окружность немного менѣе 25,000 

мель (24,899). 

(118) Предположеніе эллиптической дермы сѣченій 

земля, чрезъ ея ось проходящихъ, предпочтительно долж¬ 

но быть принято по его простотѣ, и еще потому, что 

оно подтверждается сравненіемъ числительныхъ выводовъ 

съ дѣйствительными намѣренія ми. Правда/что правшахъ 

сравненіяхъ встрѣчаются нѣкоторыя несогласія, и при¬ 

томъ столько значит ельвшг, что ихъ нельзя приписать 

погрѣшностямъ язиѣраніи * но олк гораздо всадоважлѣе 

тѣхъ погрѣшностей, которыя встрѣчаются, если при¬ 

нимать землю за совершенную сверу* и потону мы смѣ¬ 

ло можетъ считать ее эллипсоидомъ и отвести етв 

несогласія илн къ мѣстнымъ причинамъ, пли вообще ха- 

жимъ ни будь обстоятельствамъ, совершенно незначи¬ 

тельнымъ. 

(119) Весьма любопытно замѣтишь, что общій ел- 

липтнческій видъ земли, доказанный на практикѣ вѣр¬ 

ными иэмѣраніямн, согласуется совершенно съ теоріею 

вращенія земли вкругъ ея оси. Сначала представимъ се¬ 

бѣ, что земля есть сдера* находится въ совертеижомь 

покоѣ* состоитъ вся изъ однородном массы, и поярыша 

океаномъ вездѣ одна аховой глубины. Очевидно, что она 

будетъ находиться въ состояніи равновѣсія, п вода на 

ея поверхности ничѣмъ не будетъ понуждаема скло¬ 

няться въ какую нябудь сторону. Потомъ предполо¬ 

жимъ, чшо съ полярныхъ странъ отмято нѣкоторое 

количество этой массы и расположено около экватора, 

въ пикомъ количествѣ, чтобы такимъ образомъ про- 

9 
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взошла извѣстная уже намъ разность экваторіальнаго 

ж шмярнаго діаметровъ въ 26 миль. Ясно, что около 

акватора образуется хребетъ горъ или материкъ, отъ 

котораго вода качнетъ стекать къ углубленіямъ близъ 

полюсовъ» Хотя твердыя массы останутся въ покоѣ, 

но жидкія не останутся въ томъ же положенія, и сте¬ 

кутъ подобно водѣ, текущей съ горы. Слѣдствіемъ это* 

го, конечно, будетъ образованіе двухъ веднхнхъ поляр¬ 

ныхъ морей, совершенно отдѣленныхъ одно отъ другаго 

эквалюріяльшши землями. Но не такъ это—въ природѣ. 

Океанъ разливается по всѣмъ широтамъ, какъ ян эква¬ 

торѣ, такъ к при полюсахъ. И какъ вода занимаетъ на 

экваторѣ возвышеніе надъ центромъ 16 миль болѣе, чѣмъ 

у полюешь, ж ори всемъ іпомъ не обнаруживаетъ отрав¬ 

ленія переходкть отъ перваго къ послѣднимъ: то оче¬ 

видно, что она удержшаетея въ этомъ состояніи ка¬ 

кою ннбудь постороннею силою. Но при томъ предпо¬ 

ложеніи, о которомъ мы сей часъ говорили, яе можетъ 

бытѣ: такой силы, которая бы произвела подобное дѣй¬ 

ствіе. Другими словами: сферическій видъ не есть видъ, 

предполагающій равновѣсіе. По атому, иля земля не въ 

покоѣ, оли она в нутре нн о такъ устроена, что притя¬ 

гиваетъ воду къ эхваторіяльнымь странамъ н тамъ ее 

удерживаетъ. Послѣднее предположеніе не имѣетъ въ се¬ 

бѣ ничего правдоподобнаго, н ничего такого, чт<$ оправ¬ 

дывалось бы какою ннбудь аналогіею: но первое сог¬ 

ласуется со всѣмщ явленіями видимаго суточнаго движе¬ 

нія неба; п ежели оно представитъ вамъ н силу, могу¬ 

щую удерживать воды ва экваторѣ, то должны будемъ 

безъ всякаго сон нѣпіл принять это за предположеніе 
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(180) Всякой знаешь, что тяжелое тѣло, будучи 

вращаемо кругомъ, подучаетъ стремленіе отклоняться 

оптъ центра своего движенія: это стремленіе называешь 

ся— центробѣжною силою. Камень» вращаемый пращею, 

ест* лучшее піону подобіе * но здѣсь будетъ яснѣе, еже* 

ли мы возьмемъ для подобія ведро, наполненное водою я 

повѣшенное на веревкѣ, п заставимъ его вращаться, 

такъ чтобы веревка оставалась перпендикулярно: поверх¬ 

ность воды вмѣсто того, чтобы сохранить горизон¬ 

тальное положеніе, будетъ впалая » низу, какъ на фи» 

гурѣ показано (фиг.28). Центробѣжная сила производишь 
во всей массѣ воды стремленіе отклоняться ошъ осв жъ 

окружности; н потому она устремляется хъ стѣнамъ 

ведра, н поднимается у его сторонъ до тѣхъ поръ, пока 

тяжесть водяной массы п происходящее оттуда давле¬ 

ніе въ низъ, будешь въ равновѣсіи съ центробѣжною си¬ 

лою ; тутъ п масса а сила приходятъ въ равновѣсіе. 

Сей опытъ, весьма простой и понятной, ясно показы* 

ваетъ: какимъ образомъ видъ равновѣсія приспособляет¬ 

ся къ различнымъ обстоятельствамъ. Когда, напримѣръ, 

вращеніе будетъ постепенно убавляться, то мы уви¬ 

димъ, что впалость воды станетъ уменьшаться сораз¬ 

мѣрно вращенію ? возвышенныя наружныя части ста* 

нутъ упадать, а центральныя возвышаться, предел»* 

влял во все время спокойную поверхность, пока враще. 

віе будешь прекращено; тушъ вода приметъ совершенно 

горизонтальную поверхность. 

(381) Теперь положимъ, что шаръ такой же величи¬ 

ны кикъ в земля, остававшійся въ покоѣ, вездѣ покрытыя 

океаномъ, вдругъ получитъ вращательную сиду вкругъ 

нѣкоторой извѣстной оси, постепенно увешивающуюся, 
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пока онъ сдѣлаетъ въ 24 часа полный свой оборотъ: та¬ 

гамъ образомъ возродится центробѣжная сила, стремя* 

щадсд отклонять всѣ водяныя частицы отъ оси. Нетруд¬ 

но лрадставить себѣ, что вращеніе можетъ усалиться 
до такой степени, что весь океанъ будетъ разбросанъ 
подобно водѣ пзъ напитанной ею губки. Но такое дѣй¬ 

ствіе предподогаетъ скорость несравненно больше той, 

о которой здѣсь говорится, н которая въ нашемъ пред* 

положеніи необходима $ ибо мы предполагаемъ, что тя¬ 

жесть воды земнаго шара столько значительна, что 
можетъ удерживать воду на землѣ, п дѣйствіе центро¬ 

бѣжной силы ограничивается здѣсь только тѣмъ , что 
вода, оставляя полюсы , стекаетъ къ экватору ? тамъ 
она накопляется, подобно какъ п въ ведрѣ, къ сторонамъ, 

в удерживается сопротивленіемъ тяжеслш воды или 
естественнымъ влеченіемъ къ центру. Но слѣдствіемъ 
ѳхпого непремѣнно должно быть осушеніе огромныхъ 
пространствъ полярныхъ странъ въ видѣ высокихъ ма¬ 

териковъ* Итакъ различіе двухъ, изъясненныхъ нами 
выше Предположеній, есть слѣдующее: въ первомъ случаѣ 
образовались бы великіе екваторіялыіые материки, а у 
полюсовъ океаны •, въ послѣднемъ же, у полюсовъ возвы¬ 

шенныя земли, а у ѳкватора океаны. Вотъ непремѣн¬ 

ныя слѣдствія, вытекающія изъ вашихъ предположеній. 

Теперь остается еще разсмотрѣть: что можно заклю¬ 

чить рѣшительнаго объ атомъ предметѣ, если оста¬ 

вимъ все такъ, какъ это есть въ натурѣ. 

(і$2) Море безпрерывно бьется о берега, съѣдая, 

такъ сказать, и разбрасывая различныя частицы мате¬ 

рика въ видѣ нла и хряща по своему дну* Многіе геоло¬ 

гическіе «акты доказываютъ, что нынѣшніе материки 
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всѣ потерпѣли отъ этого дѣйствія водъ совершенные 

перевороты, и, можетъ быть, нѣсколько разъ были ра¬ 

зорваны на части, превращены въ пыль, поглощены мо¬ 

ремъ и наконецъ снова образовались. И потому, такъ на* 

зываемал, твердая земля не можетъ въ точности вы¬ 

держать этого названія. Какъ твердая масса, она про- 

т иву дѣйствуетъ силѣ, которой вода повинуется; но Въ 

состояніи ея послѣдовательнаго разложенія, превращен* 

на я водою въ идъ и песокъ, она состоитъ въ зависимо* 

сти отъ всѣхъ движеній этой жидкости* Такимъ обра¬ 

зомъ, эти возвышенности, которыя мы предполагали въ 
изъясненныхъ выше случаяхъ, со времененъ изчезнутъ, 

н ихъ остатки, разсѣянные по океану, наполнятъ ве¬ 

личайшія углубленія его два, чтобы привести постепен¬ 

но поверхаоть зерна земли въ согласіе съ условіями рав¬ 

новѣсія. Такимъ образомъ, если предположить, что зем¬ 

ля остается въ покоѣ; то съ теченіемъ времена эква¬ 

торіальной ея материкъ, силою вращенія составленный, 

долженъ снова уравняться; его остатки перенесутся 

на полярныя углубленія, в сферическій видъ земли возста¬ 

новится. Но ежелн будетъ она въ состоянія вращенія, 

то полярныя возвышенія постепенно будутъ уравни¬ 

ваемы; якъ излишки, перенесенные къ вкватору (какъ на 

самую углубленную часть), сообщатъ постепенно по¬ 

верхности земли лютъ самый видъ, который она те¬ 

перь имѣетъ, именно впдъ сжатаго эллипсоида» 

(185) Мы не намѣрены изъяснять дѣйствія, но ко¬ 

торому земля дѣйствительно привяла настоящій ея ввдъ* 

мы только хотимъ сказать, что, при пкакихъ условіяхъ 

ея вращенія, ова должна была водучкль этотъ именно 
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видъ; н что непремѣнно приняла бы его, хотя бы даже 

первоначально была со всѣмъ иначе устроена. 

(184) Такъ какъ намъ извѣстна величина земли и 

время ея вращенія, то легко можно вычислишь величи¬ 

ну центробѣжной силы, которая на экваторѣ есть 

чаешь силы тяжести, отъ которой всѣ тѣла какъ жид¬ 

кія такъ и твердыя стремятся къ эбкік Значитъ, что 

море на экваторѣ имѣетъ меньше своей тяжести имен¬ 

но на вшу дробную часть и слѣдовательно въ состояніи 

принять высшее положеніе надъ центромъ на экваторѣ, 

чѣмъ у полюсовъ, гдѣ нѣтъ такой проігшвудѣйствующей 

сшы, и гдѣ, слѣдовательно, удѣльный вѣсъ воды гораздо 

значительнѣе. Согласно въ етнагь началомъ н согласно 

съ законами тяготѣнія, открытыми Нейлономъ (о ко¬ 

торыхъ мы будемъ говорить ниже), Геометры въ состо¬ 

яніи были опредѣлить а ргіогі Фйгуру, которая прилична 

равновѣсію такого тѣла, какъ земля, составленнаго н- 

ненно изъ этихъ, а нс другихъ веществъ, покрытаго 

вдтюду или п Нѣкоторыхъ мѣстахъ водою, и враща¬ 

ющагося равномѣрно въ 24 часа. Теорія Геометровъ 

совершенно согласуется съ тѣмъ, что есть на самомъ 

дѣлѣ: она съ очевидностію усвояетъ земной массѣ, въ 

состоянія равновѣсія, именно Форму сжатаго эллипсои¬ 

да, и ясно доказываетъ, что степень сжатости есть 

почти таже санам, какъ это мы находимъ по наблюде¬ 

ніямъ а опытамъ, и что оиа была бы совершенно такова, 

еедпбы извѣстенъ былъ намъ внутренній составъ земля. 

(185) Это не прямое доказательство, на моторомъ 

основана япотеза вращенія земля около ея оси, заслу¬ 

живать наше вниманіе. Не сферическій видъ земли 

нельзя, по видимому, считать между основными нричн- 
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нами принимать эту ипотеэу, которая можетъ быть 

допускаема только потому, что представляетъ лег¬ 

чайшее изъясненіе видимаго вращенія всего неба. Но ко¬ 

гда она уже допущена , то нельзя не извлечь изъ ней, 

какъ необходимаго слѣдствія, этого чрезвычайно важ¬ 

наго Факта сжатости, на который весьма трудно наіі* 

та другое лучшее изъясненіе. Эта два Факта такъ 

тѣсно связаны между собою, что Невшонъ рѣшился до¬ 

казывать существованіе эллиптической Формы земли, 

какъ слѣдствіе ея вращенія; такъ что онъ изчпелилъ 

самую величину сжатости гораздо прежде, чѣмъ стала 

извѣстна она по наблюденію. По мѣрѣ того, какъ мы 

будемъ заниматься изложеніемъ своего предмета, уви¬ 

димъ, что изъ этого, самаго простаго начала, вытекаетъ 

множество чрезвычайно важныхъ слѣдствій, изъ кото¬ 

рыхъ одни очевидны сами по себѣ; но встрѣтятся и 

такіе, которыя, кажется, во все не имѣютъ съ этимъ 

началомъ саязи, и которыя прежде Невтона почита¬ 

лись сокровеннѣйшими тайнами Астрономіи, и самими 

чудными явленіями. 

(186) Мы здѣсь упомянемъ объ одномъ азъ очевид¬ 

нѣйшихъ слѣдствій, самомъ близкомъ къ нашему пред¬ 

мету. Если земля дѣйствительно вращается около осщ 

то это вращеніе должно произвести центробѣжную 

силу (смотр, стат. 184): она должна уменьшатъ тя¬ 

жесть тѣлъ по мѣрѣ удаленія отъ полюсовъ къ аква* 

тору. Это вполнѣ подверждается опытомъ. Дѣйстви¬ 

тельно замѣчено, что тяжесть тѣла различна въ раз¬ 

личныхъ широтахъ. Опыты, произведенные со всевоз¬ 

можнымъ тщаніемъ на всѣхъ доступныхъ мѣстахъ зем¬ 

наго шара, удовлетворительно показали равномѣрное 
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увеличеніе тяготѣнія тѣлъ съ увеличеніемъ широтъ; 

опредѣлили его величину н законъ ѳтой прогрессіи. Изъ 
этихъ наблюденій видно, что наибольшее измѣненіе 

тяготѣнія иля разность между экваторіальнымъ и по¬ 

лярнымъ тяготѣніемъ одного и того же тѣла есть 
194 часть всей его тяжести подъ экваторомъ, н что 

увеличеніе его отъ экватора къ полюсу пропорціонально 
квадратамъ синусовъ широтъ. 

(181) Читатель безъ сомнѣнія здѣсь спроситъ: что 
разумѣется подъ разностью тяготѣнія одного и того 

же тѣла въ различныхъ широтахъ, н кап это можетъ 
быть опредѣлено? Когда мы взвѣшиваемъ тѣло на вѣ¬ 

сахъ, ню пропшвудѣйствуемъ его тяжести равною ему 

тяжестью при одинаковыхъ обстоятельствахъ» Перене¬ 

семъ взвѣшенныя тѣла въ другое мѣсто $ если тяжесть 
ж перемѣнятся, то перемѣнится для обояхъ тѣлъ, такъ 
что они все еще будутъ оставаться въ равновѣсія. 

Значитъ, что такимъ способомъ никогда нельзя было 
бы бткрыяЫ перемѣны въ ніяжестп* и мы не такъ ра¬ 

зумѣемъ , что если на экваторѣ тѣло будетъ вѣсомъ 

194 Фунта, то въ полюсахъ будетъ вѣсить 193 фун. 

Ежели на экваторѣ взвѣшенныя тѣла совершенно рав¬ 

новѣсны , то я въ полюсахъ останутся точно также 

равновѣсны и самая незначительная, прибавленная тя¬ 

жесть сдѣлаетъ перевѣсъ на ту н на другую сторону. 

(139) То, что мы здѣсь разумѣемъ, можно изъяс¬ 

нишь слѣдующимъ образомъ* Вообразимъ себѣ тяжесть 

х(фнг. 29) повѣшенную у экватора безъ пролтвудѣйству¬ 

ющей тяжести на веревочкѣ, которая проходятъ по шки¬ 

ву А к проведена вовсю длину земной поверхности черезъ 

другіе шкявы, какъ лапр. В, до полюса, гдѣ другой ко* 
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яецъ веревочки на шкивѣ С держитъ тяжесть V. Еже¬ 

ли тяжести X я V сравнимъ на вѣсахъ во всѣхъ мѣ¬ 

стахъ земной поверхности, то онѣ будутъ совершенно 

одинаковы $ во когда повѣсимъ ту ■ другую на своемъ 

шкивѣ, въ томъ видѣ, ха» на Фигурѣ показано, то онѣ 

не останутся въ равновѣсіи: полярная тяжесть пера» 

вѣсятъ экваторіальную; и чтобъ ихъ уравновѣсить, на¬ 

добно прибавить къ тяжести X 1$4-х> часть ея. 

(189) Средства, помощію которыхъ можно дѣй* 

ствктедьно удостовѣркться въ перепѣвѣ тяжести ѵ 

опредѣлишь это въ числахъ, суть (ха» и всѣ средства 

служащія къ измѣренію силъ) статическія и динамиче¬ 

скія. Первыя состоятъ въ томъ, чтобы привести тя¬ 

жесть тѣла въ равновѣсіе не съ тяжестію какого ни- 

будь другаго тѣла, но съ естественною сплою со всѣмъ 

янаго рода, которая не подверждена дѣйствію мѣстно¬ 

сти. Такая сала есть эластическая пружина* Пусть АВС 
(фиг. 30) будешь твердый металлическій брусъ, постав¬ 

ленный иа подножіе АШ), и съ нимъ соединенный* въ немъ 

вставлена тонкая агатовая пластинка В, которая мо¬ 

жешь быть приведена въ горизонтальное положеніе по¬ 

средствомъ уровня. Въ точкѣ С повѣшена спиральная 
пружина 6, къ нижнему концу которой привѣшена хо¬ 

рошо выполированная в съ нижней стороны окру глея- 

пая гиря Г. Длина в крѣпость пружины должны быть 

та» устроены, чтобы тяжесть Р, поддерживаемая 

спиральною пружиною въ самыхъ большихъ широта», 

въ которыхъ мы хотѣли бы употребишь апяарашъ, поч¬ 

ти доходила до агатовой пластинки. Тогда привѣшива¬ 

ніе» самыхъ малы» тяжестей должно вытягивать 



138 Статическое измѣреніе тяготѣнія. 

пружнйу до іпѣхъ поръ, какъ она коснется до агатоюн 

шасішшки* это можно сдѣлать съ величайшею точ¬ 

ностью. Послѣ сего замѣтимъ вѣсъ этихъ малыхъ 

тяжестей; за тѣмъ гирю Г снимемъ съ осторожностью 

и пружину отложимъ съ крючка; уложимъ ее въ ящикъ 

для предохраненія отъ ржавчины и совсѣмъ инструмен¬ 

томъ олшравимсл въ малыя широты. Здѣсь установивъ 

инструментъ, яайдемѣ, то огаъ вривѣскн тѣхъ же 

прибавочныхъ тяжестей, какъ и прежде, гиря Г ие бу¬ 

детъ въ состояніи вытянутъ пружину С до прежней 

точки. Нужно прибавятъ еще тяжестей? прибавленное 

ихъ количество измѣрятъ разность тяготѣнія, кото¬ 

рое въ томъ и другомъ мѣстѣ дѣйствовало на все ко¬ 

личество шігіамми» ям цті ШѣЛЪ ; ЛЬ е. НЗМѢрШПЪ СуММу 

гири и половину тяжести спиральной пружины. Мож¬ 

но сдѣлать пружину такой силы и длины, что тяжесть 

въ 10.000 грановъ, включая и тажесть самой пружины, 

произведетъ расширеніе въ. 10 дюймовъ, не разслабляя 
пружины {*)• сдашь прибавочный гранъ произведетъ 

разшкреніе аа часть дюйма: количество, котораго 

(*) Если бы желала это дѣйствіе довести до такого совер¬ 

шенства , чтобы ннъ можно было замѣнить малпгнякъ: 

то это будетъ зависѣть отъ степени неизмѣняемости 
л ралнояірносліи дѣйствія пружины, отъ постоянства 
н л к измѣненія ^темпера туры а вліянія ея на эластичес¬ 

кую силу пружины; отъ удобности перенесенія ея, безъ 
вреда, съ одного мѣста ял другое я проч. Особенная вы¬ 

года аппарата состоишь въ его дешевизнѣ, легкости в 
удобствѣ при переноскѣ; я потону должно отдашь ему 
преимущество предъ выаѣшшіа шого^иосцш л сдоЯ” 

кшж приборами. 
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нельзя не замѣтишь, когда вѣрно наблюдаемъ моментъ 

пряноСловенія. Тажнвгь образомъ мы въ состоянія измѣ¬ 

рить тяготѣніе въ какомъ вибудь мѣстѣ до ісЬф ча¬ 

стя его седы. 

(190) Динамическій способъ измѣренія силы, съ ко* 

торою стремится тѣло къ землѣ, состоитъ въ томъ, 

•ппо должно предоставить тѣло собственному дѣйствію 

тяжести , п измѣрить скорость паденія въ какое ни- 

будь опредѣленное время, напр. въ секунду. Эта ско¬ 

рость можетъ быть измѣряема только непрямымъ обра¬ 

зомъ, посредственно» Теорія Механик снабжаетъ насъ 

легкимъ а вѣрнымъ средствомъ измѣрять её, а съ тѣмъ 

вмѣстѣ измѣрить н силу тяготѣнія, наблюденіемъ ко¬ 

лебаній маятника. Въ Механикѣ доказано, что ежели 

адіуяъ л тпоптъ же маятникъ будетъ приведенъ въ коле¬ 

баніе въ разныхъ точкахъ наблюденія или подъ влія¬ 

ніемъ различныхъ силъ, п числа раз маховъ, для того же 

времени въ обоихъ мѣстахъ, будутъ замѣчено; то ве¬ 

личина силъ будетъ пропорціональна квадратамъ числа 

произведенныхъ колебаніи; а отсюда и отношеніе между 

няни сдѣлается извѣстнымъ. Напримѣръ, найдено, что 

на акваторѣ маятникъ извѣстной длины и Формы, сдѣ¬ 

лаетъ 96,400 размаховь, въ средній солнечный день} въ 

Лондонѣ тотъ же самый маятникъ сдѣлаетъ въ тоже 

время 86,555. Отсюда заключаемъ, что величина скш, 

давящей маятникъ въ визъ на экваторѣ, содержится жъ 

той, которая дѣйствуетъ въ Лондонѣ, какъ (86,400) къ 

(66,535) или какъ 1 жъ 1,00315; другая словами: ежели 

извѣстное тѣло на экваторѣ вѣситъ 10,006' фунтовъ, 

то омо произведетъ давленіе яа землю въ 10,031^ Фун¬ 

товъ, когда перенесено будет* я* Лойдомъ» 
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(191) Такіе опыты были дѣланы, какъ уже было 

замѣчено, съ величайшимъ стараніемъ и всевозможными 

пред осторожностями во всѣхъ доступныхъ человѣку 

широтахъ, л общій ихъ выводъ далъ выражающую 

разность тяготѣнія па экваторѣ п въ полюсахъ- Чита¬ 

тель, конечно замѣтитъ а представитъ себѣ, какъ воз¬ 

раженіе пропшву нашего изъясненія о вращеніи земли, 

что число ѳто много разнится отъ 2{5, выражающей 

центробѣжную силу на экваторѣ. Первая дробь лревы 

таетъ послѣднюю |Ь • число, незначительное само по 

себѣ, яо значительное въ отношеніи къ двумъ другимъ, 

и потому требуется надлежащее изъясненіе такой раз* 

ностя. 

(192) Причина, которою объясняется происхожде¬ 

ніе этой резноетп , представляетъ примѣръ непрямгаго 

дѣйствія силъ, сколько любопытный, столько же на¬ 

ставительный изъ всѣхъ, которые можно встрѣчать 

въ Астрономіи. Вращеніе земли производитъ центро¬ 

бѣжную силу; центробѣжная сила производитъ эллин- 

іѵшчество въ самой* видѣ земли $ и это самое ѳл.шптн- 

честно производишь измѣненіе въ притягательной силѣ 

тѣлъ, разположенныхъ на ея поверхности, и такимъ об¬ 

разомъ производитъ разность, о которой теперь идетъ 

дѣло. Слѣдствеяно одна и таже причина производитъ 

здѣсь въ одно н тоже время пряное и непрямое дѣй¬ 

ствіе. Величину перваго дѣйствія легко можно вычис¬ 

лить , но послѣдняго съ гораздо большими затрудненія¬ 

ми, и не иначе можио на&тп, какъ про помощи глубо¬ 

каго анализа. Находя несовмѣстнымъ представлять 

это вычисленіе въ шакомъ сочиненія, каково наше, мы 

сообщимъ здѣсь только его выводы. 
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(193) Тяжесть тѣла (понимаемая внѣ вліянія цен¬ 

тробѣжной сиды) есть дѣйствіе на него притягатель¬ 

ной сиды земли. Нсвшояъ показалъ, что ато притяже¬ 

ніе не есть стремленіе всѣхъ тѣлъ къ одному общему 

центру, но есть расположеніе всѣхъ частицъ тѣлъ во 

вселенной давить другъ друга п, ежели нѣтъ нпкакяхъ 

препятствій, приближаться Другъ къ другу. По атому, 

дѣйствіе притяженія земли на тѣло, лежащаго на ед 

поверхности, не есть одинакая, но сложная сила, про¬ 

исходящая отъ отдѣльныхъ притяженіи всѣхъ его час¬ 

тицъ. Очевидно, что еслп бы земля была точная СФера, 

то протяженіе ед на тѣла, лежащія въ какомъ дпбо 

мѣстѣ на & кванторѣ п полюсѣ, должно быть совершенно 

одинаково, — и по весьма простой причинѣ, именно — 

отъ точной симметріи сферы по всѣмъ ел направле¬ 

ніямъ. Не менѣе очевидно, что какъ земля, имѣя видъ 

ел лил отчее к ій, не имѣетъ симметріи т. е. равномѣрно¬ 

сти расположенія частей, то а выведенное выше слѣд¬ 

ствіе къ ней не относится. Тѣло, лежащее на эквато¬ 

рѣ н такое же тѣло лежащее на полюсѣ сжатаго эллип¬ 

соида, будутъ находиться въ различныхъ геометриче- 

кихъ отношеніяхъ къ цѣлой массѣ эллипсоида. Не входя 

въ дальнѣйшія подробности, скажемъ, что эта разность 

к производитъ перемѣну въ тяготѣніи въ обоихъ тѣ? 

л ахъ. Это подтверждается вычисленіемъ» Настоящій 

вопросъ есть чисто математическій п былъ съ успѣ¬ 

хомъ изслѣдованъ Невтономъ, Маклорепомъ, Клеро и 

многими другими отличнымп математиками. Выводы 

ихъ изысканій показали, что по причинѣ одной эл¬ 

липтической Формы земли, не зависимо отъ центробѣж¬ 

ной ед сиды, притяженіе ел увеличиваетъ тяжесть 
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тѣла, съ переходомъ его отъ экватора къ полюсамъ, 

ровно на пасти его вѣса; а это вмѣстѣ съ ко¬ 

торая выражаетъ центробѣжную силу, составляетъ 

то, что есть дѣйствительно, именно 

(194) Другое великое явленіе, происходящее отъ 

вращенія земля, суть пасадные втьтпры, Эпт могуще¬ 

ственные потоки атмосферы, которыя имѣютъ вліяніе 

на столь важную отрасль искуства — мореплаваніе, 

происходятъ еопервьиѵъ отъ неровнаго согрѣватд раз¬ 

ныхъ частей земной поверхности солнечными лучами, 

и ёоеторыхі отъ того общаго закона состава жид¬ 

кихъ тѣлъ, по которому они занимаютъ въ нагрѣтомъ 

состояніи большее пространство, и имѣютъ менътні 

удѣльный вѣсъ, чѣмъ въ холодномъ. Эти причины, въ связи 

съ вращеніемъ землп отъ западу къ востоку, представ¬ 

ляютъ простое и достаточное изъясненіе въ разсужденіи 

величественнаго явленія, о которомъ мы говоримъ. 

(195) Доказано наблюденіями, о которыхъ мы пос¬ 

лѣ дадимъ понятіе , что солнце всегда находится вер¬ 

тикально надъ извѣстнымъ какимъ ішбудь мѣстомъ, 

заключающимся между двумя параллелями широты, из¬ 

вѣстными подъ именемъ тропиковъ, изъ которыхъ каж¬ 

дый отстоитъ къ сѣверу и къ югу' отъ экватора на 

23;°. Въ этомъ поясѣ, заключающемся между тропика¬ 

ми д раздѣленномъ на равныя части экваторомъ, по 

причинѣ чрезвычайной высоты солнца, температура бы¬ 

ваетъ гораздо выше, чѣмъ въ странахъ полярныхъ, сѣ¬ 

верныхъ я южныхъ. Теплота, полученная земною по¬ 

верхностію п сообщенная воздуху надъ нею лежащем)’, 

производитъ въ немъ разотрете л дѣлаетъ его относи* 

гяельно легче того воздуха, который лежитъ надъ дру- 
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гики странами земнаго шара. Согласно законамъ Гидро¬ 

статики, разрѣженный воздухъ поднимается къ верху, 

а оставляемое имъ пустое пространство наполняется 

холоднымъ, слѣдственно тяжелѣйшимъ воздухомъ, вте¬ 

кающимъ въ тропики съ обѣихъ сторонъ. Въ тоже вре¬ 

мя стѣсненный къ верху воздухъ, поднятый выше сво¬ 

его обыкновеннаго положенія , и иеудержнваемый ника¬ 

кимъ давленіемъ съ боковъ, переходишь въ другое мѣсто 

и производитъ такимъ образомъ теченія, противныя 

первымъ, именно въ направленіи къ полюсамъ. Тамъ онъ 

охлаждается, слѣдственно опускается къ низу, чтобы 

наполнить пустоту, образовавшуюся въ нетропиче- 

скихъ странахъ: отъ этого и происходитъ беэнрерыв- 

ное его движеніе. 

(196) Такъ какъ земля вращается около оси, про¬ 

ходящей черезъ полюсы ; шо акваторія льна я часть на 

ея поверхности имѣетъ сильнѣйшее вращеніе, а всѣ 

прочія вращаются медленнѣе, пропорціонально радіу¬ 

самъ круговъ широты. Но такъ какъ воздухъ, въ со¬ 

стояніи видимаго покоя, только кажется такимъ въ 

какой нлбудь части земной поверхности, потому что 

на самомъ дѣлѣ онъ непремѣнно участвуетъ во враще* 

ніи той части, къ которой принадлежитъ: то слѣ¬ 

дуетъ , что когда масса воздуха, какою ннбудь силою 

перенесен пая отъ полюсовъ къ экватору, встрѣчаетъ, 

по мѣрѣ приближенія къ экватору, сильнѣйшее враще¬ 

ніе частей, тогда слѣдовать по прежнему направленію 

не можетъ$ и потому потоки воздуха, приближающіе- 

еся къ экватору отъ сѣвера и юга, должны, по мѣрѣ 

ихъ неровнаго движенія, отставать, иди, какъ намъ а:ни 

кажется, стремиться въ сторону проліпвную той, въ 
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тѣла, съ переходомъ его отъ экватора къ полюсамъ, 

ровно на ^ части его вѣса*, а «то вмѣстѣ съ ко¬ 

торая выражаетъ центробѣжную силу, составляетъ 

ню, что есть дѣйствительно, именно 

(194) Другое великое явленіе, происходящее отъ 

вращенія земля, суть пасидные віътры. Эти могуще¬ 

ственные потоки атмосферы, которыя имѣютъ вліяніе 

на столь важную отрасль лскуства — мореплаваніе, 

происходятъ еопервыхъ отъ неровнаго согрѣванія раз¬ 

ныхъ частей земной поверхности солнечными лучами, 

и еовторыхь оптъ того общаго закона состава жид¬ 

кихъ тѣлъ, по которому они занимаютъ въ нагрѣтомъ 

состоянія большее пространство» и имѣютъ меньшій 

удѣльный вѣсъ, чѣмъ въ холодномъ. Эти причины, въ связи 

съ вращеніемъ земдп отъ западу къ востоку, представ¬ 

ляютъ простое и достаточное изъясненіе въ разсужденіи 

величественнаго явленія, о которомъ мы говоримъ. 

(195) Доказано наблюденіями, о которыхъ мы пос¬ 

лѣ дадимъ понятіе, что солнце всегда находится вер¬ 

тикально надъ извѣстнымъ какимъ н л будь мѣстомъ, 

заключающимся между двумя параллелями широты, из¬ 

вѣстными подъ именемъ тропиковъ, изъ которыхъ каж¬ 

дый отстоитъ къ сѣверу и къ югу отъ экватора на 

Въ этомъ поясѣ, заключающейся между тропика¬ 

ми л раздѣленномъ на равныя части экваторомъ, по 

причинѣ чразвьгча&ной высоты солнца, температура бы¬ 

ваетъ гораздо выше, чѣмъ въ странахъ полярныхъ, сѣ¬ 

верныхъ и южныхъ. Теплота, полученная вемною по¬ 

верхностію п сообщенная воздуху надъ нею лежащем}', 

производитъ въ яемъ разшпреше и дѣлаетъ его относи¬ 

тельно легче того воздуха, который лежитъ надъ дру 
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пит странами земяаго шара* Согласно заколам» Гидро¬ 

статики, разрѣженный воздухъ поднимается къ верху, 

а оставляемое инъ пустое пространство наполняется 

холоднымъ, слѣдственно тяжелѣйшимъ воздухомъ, вше* 

кающимъ въ тропики съ обѣихъ сторонъ. Въ тоже вре¬ 

мя стѣсненный къ верху воздухъ, поднятый выше сво¬ 

его обыкновеннаго положенія , и неудерживаеыый ника* 

кнмъ давленіемъ съ боковъ, переходитъ въ другое мѣсто 

и производитъ такимъ образомъ теченія, прошивныя 

первымъ, именно въ направленіи къ полюсамъ* Танъ онъ 

охлаждается, слѣдственно опускается къ низу, чтобы 

наполнить пустоту, образовавшуюся въ нетропиче- 

скнхъ странахъ: отъ этого и происходитъ безпрерыв¬ 

ное его движеніе. 

(Г96) Такъ какъ вемля вращается около осп, про* 

ходящей черезъ полюсы * то экваторіальная часть на 

ея поверхности имѣетъ сильнѣйшее вращеніе, а всѣ 

прочія вращаются медленнѣе, пропорціонально радіу- 

санъ круговъ широты. Но такъ какъ воздухъ, въ со* 

стояніи видимаго покоя, только кажется такимъ въ 

какой ннбудь часта земной поверхности, потому что 

на самомъ дѣлѣ онъ непремѣнно участвуетъ во враще¬ 

ніи той части, къ которой принадлежитъ: то слѣ* 

дуетъ , что когда масса воздуха, какою нибудь силою 

переяесевная отъ полюсовъ къ экватору, встрѣчаетъ, 

по мѣрѣ приближенія къ экватору, сильнѣйшее враще¬ 

ніе частей, тогда слѣдовать по прежнему направленію 

не можетъ; и потому потоки воздуха, приближающе¬ 

еся къ экватору отъ сѣвера п юга, должны, ло мѣрѣ 

ихъ неровнаго движенія, отставать, идн> какъ вамъ это 

кажется, стремиться въ сторону противную той, п 
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которую вращается земля, и именно отъ востока къ 

западу* Такимъ образомъ эти потоки, которые безъ 

вращеній земли, были бы просто сѣверные и южные 

вѣтры, имѣютъ направленіе къ западу, и производятъ 

постоянные N0 и 30-вые вѣтры. 

(197) Еслибы можно было перемесят изъ за тро¬ 

пиковъ къ экватору вдругъ огромную кассу воздуха; то 

разность скоростей вращенія, соотвѣтствующихъ то- 

му и другому мѣсту, будетъ такъ велика, что не толь¬ 

ко произойдетъ вѣтръ, но ураганъ самой разрушитель* 

ной силы. Но этого не случается. Движеніе воздуха* 

отъ сѣвера и юга, бываетъ послѣдовательное; в по мѣрѣ 

своего движенія, онъ, отъ тренія или соприкосновенія 

съ земною поверхностію, припиваетъ возрастающую 

постепенно скорость вращеніи. Положимъ, что движе¬ 

ніе его на экваторѣ остановилось: тутъ онъ получитъ 

силу вращенія земли, будетъ съ ней вращаться и пото¬ 

му казаться остающимся въ покоѣ. Мы должны толь¬ 

ко представить себѣ тонкій сдой атмосферы вкругъ зем- 

наго шара (статья 34) н ужасную въ сравненіи съ этимъ 

слоемъ величину земли (превышающую его почти въ 

100.000.000 разъ), чтобы совершенно согласишься, что 

чрезвычайная масса земли всегда въ состояніи увлечь за 

собою съ необыкновенною легкостію слои воздуха, пре* 

легающіе къ ея поверхности. 

(198) Отсюда слѣдуетъ, что по мѣрѣ приближенія 

вѣтровъ къ обѣимъ сторонамъ экватора, восточное ихъ 

направленіе уменьшается. (*) Длина суточныхъ круговъ 

С*) Смотри Капитана Галла, „отрывки изъ путешествій''. 

2-я Серія, часть II, стр* 162, гдѣ объ этомъ чрезвычай¬ 

но ясио а, какъ вамъ кажется, въ первый разъ сказано. 
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по близости аквашора весьма медленно увеличивается, а 

на нѣсколько градусовъ по сторонамъ совсѣмъ яочлш 

не перемѣняется. Такимъ образомъ соприкосновеніе 

зеѵноіі поверхности имѣетъ больше времена дѣйство¬ 

вать на увеличеніе скорости воздуха, на приведеніе его 

въ состояніе видимаго покоя п слѣдовательно на умень¬ 

шеніе потоковъ его отъ востока къ западу, которые 

сначала слабо, а потомъ совсѣмъ не поддерживаются 

причинами, произведшими ихъ сначала. Дотедши до ак¬ 

вашора, пассады должны терять восточное свое направ¬ 

леніе. И не только они, но даже сѣверные в южные по¬ 

токи, встрѣчающіеся здѣсь, противодѣйствуя другъ 

другу, должны уничтожаться ; и ежели одинъ переси¬ 

ливается другимъ, то апю происходятъ отъ мѣстныхъ 

причинъ, измѣняющихся въ томъ п другомъ полушарія? 

эти причины, по близости экватора, въ одномъ мѣстѣ 

производятъ движенія вѣтровъ въ ту, въ другомъ — со- 

всѣнъ въ противную сторону, 

(199) Слѣдствіемъ сего должно быть образованіе 

двухъ большихъ тропическихъ поясовъ* въ сѣверномъ 

должны дуть постоянно сѣверовосточные вѣтры, а въ 

южномъ юговосточные, между тѣмъ какъ въ вхваторі- 

ядьномъ поясѣ, раздѣляющемъ тропика одинъ отъ дру¬ 

гаго, сравнительно должно быть почти безвѣтріе, и 

не должно быть вовсе восточнаго направленія вѣтровъ. 

Беѣ эти заключенія согласуются съ извѣстными намъ 

Фактами} и потоки воздуха, о которыхъ идетъ дѣло, 

составляютъ въ точности то, что мы разумѣемъ подъ 

пассажными вѣтрами. (*) 

(*) Смотри вышеупомянутое сочиненіе. 

10 
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(200) Можно подумать, что безпрерывное треніе 

атмосферы о земную поверхность, въ странахъ битъ 

экватора лежащихъ, должно наконецъ уничтожать 

вращательную сплу всей массы. Но законы Динампкп 

опровергаютъ такое заключеніе; а на атотъ случаи не 

трудно усмотрѣть; гдѣ и какъ совершается уравновѣ¬ 

шеніе* Накалившійся экваторіальной воздухъ, поднимаясь 

и переходя къ полярнымъ странамъ, псреносптъ съ со¬ 

бою вращательную скорость, свойственную экваторі¬ 

альнымъ сторонамъ въ большіе шпроты, гдѣ земля имѣ¬ 

етъ меньшую вращательную сиду. По мѣрѣ приближе¬ 

нія потокосъ, къ сѣверу іии къ югу, вращательная ско¬ 

рость его постепенно начнетъ выигрывать передъ зем¬ 

лею въ суточномъ движеніи п приметъ мало помалу 

западное направленіе; п когда онъ наконецъ достигнетъ 

поверхности земли въ слѣдствіе большихъ или меньтлхъ 

колебаній въ атмосферѣ между тропиками н полюсами, 

тогда будетъ дѣйствовать въ сѣверномъ полушарія 

сильнымъ югояапзднымъ вѣтромъ, а въ южномъ сѣверо- 

западнымъ, и такимъ образомъ возстановитъ вращатель¬ 

ную скорость, потерянную землею у экватора* Вотъ 

происхожденіе западныхъ и ююзападкыхъ вѣтровъ, ко¬ 

торые господствуетъ въ нашихъ шпротахъ, и вообще 

происхожденіе западныхъ вѣтровъ по всему сѣверному 

Атлантическому океану; эти вѣтры въ существѣ дѣла 

сушь пе шюе что, какъ часть общей системы отраже¬ 

нія пассадныхъ вѣтровъ, и дѣйствіе, по которому рав¬ 

новѣсіе земплго вращенія сохраняется* (*) 

(*) Мы имѣемъ въ виду дать одно только общее понятіе; 

какимъ образовъ вращеніе земле дѣйствуемъ на апАос*е- 
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(201) Чтобы составить карту цдв модель земли ж 

получить понятіе о положеніе морей п земель на ея по¬ 

верхности, о видѣ п границахъ материковъ и острововъ* 

направленіи рѣкъ и хребтовъ, горъ н положеніи тѣхъ 

мѣстъ, которыя для насъ съ какой ня будь стороны за* 

мѣчательны $ непремѣнно нужно умѣть опредѣлять съ 

точностію положеніе какого нпбудь извѣстнаго мѣста 

яа ея поверхности* Для сего нужно зшіть два элемента: 

шпроту п долготу* Первая даетъ разстояніе мѣста 

отъ экватора или полюсовъ, а послѣдняя — до иерядіа* 

ру5 н потому не говоримъ о всѣхъ мѣстныхъ періоды- 

чес г ихъ вѣтрахъ, какъ папр. муссонахъ я проч, — Под¬ 

лежитъ еще изслѣдованію, можно ли приписать проис¬ 

хожденіе урагановъ въ тропическихъ странахъ, быстро¬ 

му нпзпаденіго верхнихъ слоевъ воздуха, случающемуся 
прежде, чѣмъ стремленіе его бываетъ достаточно умеыь- 

шедо треніеи ъ л постепеннымъ смЬшеиісаъ съ шіжнлмя 

слоями; и потому низвергающемуся на землю съ тою 
ужасною сялою, которая сообщаетъ имъ свойство разру¬ 

шительное, п котором едва л іг дапо когда либо основатель¬ 

ное изъясненіе. Направленіе ихъ вообще противно регуляр¬ 

ному пассаду, какъ оно о должно быть согласно съ на¬ 

шимъ предположеніемъ (лекціи Юнга Т. 104). По отсюда 
совсѣмъ не слѣдуетъ, что это л должно бытъ всегда 
такъ. Вообще, всякой быстрый переходъ воздуха къ лем¬ 

мой поверхности въ какую либо сторону по широтѣ, 

происходящій отъ мѣстныхъ или временныхъ прятавъ, 

производитъ чрезвычайно сильный вѣтръ. Гдѣ такая мас¬ 

са ударится о землю, тамъ бываетъ ураганъ; п если двѣ 
такія кассы сойдутся въ воздухѣ, шо отъ встрѣчи ихъ 
производитъ вихрь большей мл меньшей сиды. 
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на, отъ ж о тора го эти разстоянія измѣряются. Для 

полнаго опредѣленія требовалось бы прибавятъ къэтнмъ 

двумъ элементамъ третій, именно — высоту мѣста 

надъ морскимъ горизонтомъ* во для избѣжанія много¬ 

сложности въ объясненіи, юл скажемъ объ немъ въ по¬ 

слѣдствіи. 

(202) Шпрота какого ввбудь мѣста на Сферѣ есть 

длина дуга меридіана, заключенная между этпиъ мѣ¬ 

стомъ и ближайшею точкою экватора, и превращенная 

въ градусы (смотр, статью 66). Но такъ какъ вемлк 

есть эллипсоидъ, то такое понятіе о широтѣ неосно¬ 

вательно и мы должны примѣнить опредѣленіе широты 

къ тому свойству (статья 95), которое даетъ намъ 

лучшее средство опредѣлять ее наблюденіями, совершен¬ 

но независимо отъ вида земли, который при всемъ томъ 

не есть точный эллипсоидъ, или какое нибудь извѣст¬ 

ное геометрическое тѣло. Шпрота какого нвбудь мѣс¬ 

та есть высота возвышеннаго полюса; и слѣдовательно 

опрадѣляется астрономическими, объясненными ужё спо¬ 

собами. Въ послѣдствіи будетъ упомянуто, что на со¬ 

вершенно вѣрной картѣ, представляющей или всю зем¬ 

лю, нлп только нѣкоторою часть ея, равныя разности 

въ шпротѣ не соотвѣтствуютъ равнымъ промежут¬ 

камъ пространства на ея поверхности. 

(205) Ежели весьма не трудно найти твроту мѣста, 

то нельзя того же сказать объ долготѣ, опредѣленіе 

которой соединено съ большими затрудненіями. Прича 

на этому піа, что на земной поверхности нѣтъ начер¬ 

ченныхъ, такъ сказать, меридіановъ, ня параллелей ши¬ 

роты * и потому въ томъ и другомъ случаѣ мы должны 

прибѣгнуть ко внѣшнимъ знакамъ, т. е. къ тѣламъ не- 



Опредѣленіе долготъ* 149 

бескымь. Но наблюдателямъ, находящимся на раздпч* 

нихъ топахъ одного п тогоже меридіана (то есть, въ 

различныхъ широтахъ), небо представляетъ во всякое 

время видъ различный. Частя неба, которыя каждый 

изъ нихъ видитъ вь теченіе сутокъ, для того и друга¬ 

го не одинаковы; однѣ п тѣже звѣзды, открывающіяся 

для того и другаго, описываютъ круге не ровно накло¬ 

ненные къ горизонту а имѣютъ различныя высоты* 

Напротивъ наблюдателямъ, находщітся на одной парад* 

дели (т. е. въ различныхъ долготахъ), небо представ¬ 

ляетъ видъ совершенно одинаковый; видимыя части неба 

для того и другаго однѣ и тѣже» Однѣ н тѣже звѣзды опи¬ 

сываютъ круга, ровно наклоненныя къ горизонту, п до¬ 

стигаютъ одинаковыхъ высотъ» Въ первомъ случаѣ явле¬ 

нія небесныя показываютъ разность въ мѣстномъ но* 

ложеніп наблюдателей; въ послѣднемъ же нпчто не пред¬ 

ставляетъ этой разности» 

(204) Но два наблюдателя, находящіеся на различ¬ 

ныхъ точкахъ земной поверхности, не могу тъ видѣть 

одинаковой части неба въ одно в тоже мгновеніе вре¬ 

мени. Положимъ, что наблюдатель находится на какой 

нябудь точкѣ экватора, и въ то самое мгновеніе, какъ 

блестящая какая ннбудь звѣзда коснется его зенита, я 

слѣдовательно его меридіана, онъ вдругъ будетъ перене¬ 

сенъ къ западу на четверть окружности шара: очевид¬ 

но, что эта же самая звѣзда уже не будетъ въ его зе¬ 

нитѣ ; она теперь станетъ для него восходитъ; ену 

надобно ждать шесть часовъ, пока она дойдешь до его 

зенита иля пока вращеніемъ земли самъ онъ будетъ пе¬ 

ренесенъ обратно на линію, проходящую отъ звѣзды 

къ центру земли. 
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(205) Различіе этихъ случаевъ даешь нааъ ключе 

къ опредѣленію долготы. Въ точкахъ различной широ¬ 

ты однѣ и тѣже звѣзды приходятъ на меридіанъ въ одно 

я тоже время, но достигаютъ различныхъ высотъ. На 

оборотъ, въ точкахъ различной долготы они достига¬ 

ютъ меридіана въ равныхъ высотахъ, но въ разныя вре¬ 

мена» Роли, по атому, наблюдатель имѣетъ средства съ 

точностію опредѣлить время прохожденіе какой ня* 

будь звѣзды черезъ свой меридіанъ, то знаетъ а свою 

долготу; также, ежели знаетъ разность временъ про* 

хожденія звѣзды черезъ свой меридіанъ и меридіанъ ка¬ 

кого нибудь мѣста, то знаетъ и разность долготы» На¬ 

примѣръ, ежели звѣзда проходитъ меридіанъ какого либо 

мѣста, А, въ извѣстный моментъ времени, а меридіанъ 

В проходитъ звѣзднымъ часомъ т. е. 24 частію земна¬ 

го суточнаго періода позже: то разность долготъ меж¬ 

ду Л и В будетъ одинъ часъ времени или 15°, т. е. 

разстояніе, на которое В удалено къ западу отъ А. 

(200) Чтобы вполнѣ понять начало, на которомъ 

основано опредѣленіе долготы посредствомъ астроно¬ 

мическихъ наблюденій: читатель долженъ отличать Фи¬ 

зическое время, общее для цѣлой вселенной, и слѣдова¬ 

тельно считаемое съ эпохи независящей отъ мѣстныхъ 

причинъ, отъ мѣстнаго времени, которое въ извѣст¬ 

номъ какомъ нибудь и каждомъ мѣстѣ начинаютъ счи¬ 

тать съ извѣстнаго мгновенія, смотря по удобству 

мѣстныхъ обстоятельствъ. Примѣръ тому, что такое 

значитъ время Физическое, мы имѣемъ въ опредѣленномъ 

уже нами равноденственномъ времени, котораго счетъ 

начинается отъ бытія со.ілц;* пъ точкѣ равноденствен- 

мой лил отъ эпохи движенія солнца по звѣздной СФерѣ« А 
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примѣръ мѣстнаго времени представляютъ намъ зьѣэд- 

вые на обсерваторіяхъ, п всѣ обыкновенные часы. Каж¬ 

дый Астровомъ старается установить свои часы талъ, 

чфобы они показали 04 0" 0е, когда нѣкоторая точ¬ 

ка на небѣ, называемая равноденственною, приходитъ 

на его меридіанъ» Это в есть эпоха звѣзднаго времени, 

а потому счпсделі? его есть совершенно мѣстное* Если 

мы скажемъ просто, что какое нпбудь событіе про¬ 

изошло въ такой — то пли въ такой — то часъ здѣзд* 

наго времени: то етимъ еще не скажемъ цпчего, еже¬ 

ли не укажемъ притомъ п мѣсфа» къ которому это 

время относится. Точно тоже нддобцо имѣть въ виду 

л въ разсужденіи обыкновеннаго средняго времени ? оно 

щакже завпептъ отъ мѣста, имѣя эпохою средній пол¬ 

день или средній выводъ временъ пришествія солнца на 

меридіанъ извѣстнаго мѣста, въ продолженіи цѣлаго го¬ 

да $ такъ что когда ми обозначаемъ время какого либо 

событія среднимъ временемъ, то нудшо щдщве сказать; 

къ какому мѣсту ето время относится» Напротивъ 

явленіе, обозначенное равноденственнымъ временемъ, 

не тре^уефъ ррдобвагр цояс^раія* 

(207) Астрономы устанавливаютъ звѣздные часы 

по наблюденію прохожденій чрезъ меридіанъ главныхъ 

звѣздъ, которыхъ положенія совершенно извѣстны* Каж¬ 

дая нзъ нихъ занимаетъ на небѣ извѣстное, опредѣлена 

вое мѣсто въ отношеніи къ той воображаемой точкѣ, 

которая называется равноденственною. Астрономъ, за¬ 

мѣчая по своимъ часамъ время послѣдовательнаго ихъ 

прохожденія, знаетъ п прохожденіе равноденственной 

точки* въ этотъ моментъ часы его должны показывать 
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О4. 0м. 0е; въ прошивномъ случаѣ онъ узнаешь ихъ по¬ 

грѣшность, можетъ ихъ поправить; по соображенію 

сихъ обстоятельствъ онъ сь точностью можетъ опре¬ 

дѣлить , показываютъ ли часы его ровно 24 часа въ 

одинъ суточный періодъ; п если — нѣтъ, то опредѣ¬ 

ляетъ вѣрно ихъ ходъ. Хотя его часы и нс могутъ 

быть установлены совершенно точно: но ведя вѣрный 

счетъ ихъ хода и погрѣшностей (термины техниче¬ 

скіе), онъ можетъ исправить ихъ указанія и опредѣ¬ 

лить съ точностью звѣздное время. Это необходимое 

для Астронома дѣйствіе называется опредѣленіемъ мѣст¬ 

наго бремени. Для ясности, мы предположимъ, что ча¬ 

сы не имѣютъ погрѣшности. 

(208) Предположимъ двухъ наблюдателей въ отда¬ 

ленныхъ одна отъ другой точкахъ А и В. Каждый изъ 

нихъ, независимо другъ отъ друга, уставовляетъ свои 

часы по звѣздному времени своего мѣста. Очевидно, что 

когда бы которые ннбудь изъ этихъ часовъ безъ всяка¬ 

го разстройства были перенесены къ другимъ часамъ и 

сравнены съ ними; то оказалось бы, что онн не сходны 

между собою лменпо разностью мѣстныхъ временъ; 

т. е, временемъ, которое пройдетъ лрп переходѣ рав¬ 

ноденственной точки иди какой шкбудь звѣзды отъ ме¬ 

ридіана А до меридіана Ъ; другими словами: они будутъ 

различествовать на столько, сколько будутъ разниться 

между собою долготы, выраженныя въ звѣздныхъ часахъ, 

штѵшахъ и секундахъ. 

(20Я) Часы нс могутъ быть безъ разстройства 

перенесены отъ одного до другаго мѣста $ но хроно¬ 

метръ можно перенести безъ поврежденія* Положимъ, 

что наблюдатель въ В унотреблветъ вмѣсто маятника 
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хронометръ: и когда перенесетъ этотъ инструментъ 

на другое мѣсто, іло можетъ сравнять звѣздныя време 

на и такимъ образомъ опредѣлять свою долготу отъ А. 

Даже, еслибы онъ употребилъ и часы, то сравнивъ хо¬ 

рошій хронометръ сначала съ однташ часами, а потомъ 

съ другими, получитъ тоже самое, въ томъ однако 

предположенія, что на ходъ хронометра можно подо 
житься. 

(210) Если бы хронометры не была подверждены 

пи малѣшшімь погрѣшностямъ: то для опредѣленія раз- 

и ости долготъ нельзя было 6н придумать лучшаго сред¬ 

ства. Наблюдатель, снабженный таимъ хронометромъ 

и переноснымъ транзитомъ или какимъ нвбудь инстру¬ 

ментомъ, служащимъ для опредѣленія мѣстнаго време¬ 

ни, могъ бы, переходя съ одного мѣста на другое, на¬ 

блюдать повсюду прохожденіе звѣздъ (прилагая все 

стараніе къ сбереженію своего хронометра, и не допус¬ 

кая того, чтобы онъ останавливался), л такпмъ обра¬ 

зомъ опредѣлять разности долготъ, съ совершенною 

точностью. Когда въ двухъ какихъ нибудь мѣстахъ на¬ 

блюдатель употребитъ одинъ в тотъ же хронометръ; 

то положимъ, что на одномъ нэъ нихъ, напрнм. въ А, 

онъ показываетъ истинное звѣздное время: ясно, что въ 

какомъ нибудь другомъ, напр. въ В, онъ будетъ показы 

вать разность въ звѣздномъ времени на столько же, па 

сколько разность долготъ А л В будетъ притираться* 

другими словами, долготу )> отъ А можно въ такомъ 

случаѣ вывести изъ погрѣшности хронометра, относи¬ 

тельно мѣстнаго времени для В. Если наблюдатель пу¬ 

тешествуетъ къ западу, то хронометръ его будетъ 

видимо уходить, хотя онъ дѣйствительно имѣетъ вѣр- 
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ный ходъ. Положимъ, папрнмѣръ, что онъ отправился 

отъ А, когда на его меридіанѣ былъ полденъ и когда хро¬ 

нометръ его показывалъ О4*, а что онъ въ 24 часа звѣзд¬ 

наго времени прошелъ 15° къ западу до В. Въ моментъ 

прибытія на мѣсто хронометръ его опять покажетъ 

О4* яо полдень пс будетъ на новомъ его меридіанѣ, онъ 

долженъ прождать до того цѣлый часъ, п тогда хроно¬ 

метръ его не покажетъ уже 0% но іч и слѣдовательно 

будетъ іТ впереди цротпву мѣстнаго времени В. Ежели 

одъ путешествуетъ къ востоку: будетъ напротивъ. 

(21 і) Положимъ, что наблюдатель отправился отъ 

какого нпбудь извѣстнаго мѣста п безпрерывно будетъ 

путешествовать къ западу, дока совершитъ путеше¬ 

ствіе вокруіъ свѣта п возвратится на тоже мѣсто, съ 

котораго отправился. Окажется замѣчательное явленіе 

въ счисленія времени: онъ потеряетъ сутки» По своему 

нѣсяцослову и счисленію онъ возвратится въ понедѣлъ* 

кшгь, когда дѣйствительно будетъ вторникъ, Причина 

очевидна: дни п ночи опредѣляются періодическими двле* 

віяип солнца и звѣздъ, зависящими отъ вращенія земли, 

дѣйствіемъ котораго а наблюдатель видитъ ихъ послѣ* 

дователыго. Сколько онъ совершитъ оборотовъ вкругъ 

центра, столько же увидитъ дней в ночей. Естествен* 

по, что если онх путешествуетъ по направленію дви¬ 

женія земли, то по приходѣ на прежное мѣсто ,* сдѣ¬ 

лаетъ одинъ лишній оборотъ вкругъ центра; если же въ 

противную сторону, то сдѣлаетъ однимъ оборотомъ 

меньше проіішву того, какъ если бы онъ не совершилъ 

путешествія и ие перемѣнялъ своего мѣста- Въ пер¬ 

вомъ случаѣ п&кь одинъ день будетъ имѣть лишній, а въ 

послѣднемъ одинъ день потеряетъ. Причала етому слѣ* 



Опредѣленія долготъ по хронометрамъ, 155 

дующая: такъ какъ земля движется отъ запада къ вое* 

току, то ясно, что когда онь направитъ путь своё къ 
засаду т. е. противно движенію зеилн, тогда потеряетъ 

сутки? а когда отправится къ востоку, то выиграетъ 
сутки? въ первомъ случаѣ всѣ его діщ будутъ дольше, 

а въ послѣднемъ короче тѣхъ, которые существуетъ 
для неподвижнаго наблюдателя. Это случается со всѣми, 
кто путешествуетъ вокругъ свѣта. Отсюда, для отда¬ 

ленныхъ колоній, лежащихъ на одномъ п томъ же мери- 

ділпѣ, должна была произойти разница цѣлымъ днемъ, 

въ ихъ счетѣ времени, смотря до тому, отъ запада иди 
съ востока пришли дхъ поселенцы: что я произвело 
странное замѣшательство въ ихъ взаимныхъ сношені¬ 

яхъ. Единственное средство для объясненія такого дву- 

смыслія и окончанія споровъ, могущихъ произойти отъ 
в того несогласія, состоитъ въ томъ, чтобы прибѣг¬ 

нуть къ равноденственному счисленію, которое никог¬ 

да не можетъ быть двусмысленно. 

(212) Большое неудобство для Географіи п море- 

плаванія въ томъ, что хронометр* хотя и доведенъ 

новѣйшими художниками до чрезвычайной точности, 

но все еще остается слишкомъ недостаточнымъ инс¬ 

трументомъ для того» чтобы на него можно было без¬ 

условно положиться. Онъ можетъ сохранить правиль¬ 

ность Х“да на нѣсколько часовъ, даже дней? по въ про¬ 

дол дшпедьпыхъ путешествіяхъ случайныя погрѣшно¬ 

сти могѵтъ до такой стеиеіт увеличиться» что все 

точность потеряется. Этому недостатку отчасти 
пособляютъ тѣмъ, что берутъ съ собою нѣсколько 

хронометровъ, чтобы они другъ другу служили повѣркою? 

но ѳто средство только уменьшитъ, а не уничтожитъ 
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погрѣшности. По этому необходимо прибѣгнуть къ дру¬ 

гимъ средствамъ, при которыхъ бы можно было сно* 

сыть время одного мѣста съ другимъ ши избрать нѣ¬ 

которую извѣстную центральную топку, и съ ея мѣст¬ 

нымъ временемъ, какъ всеобщимъ—нормальнымъ, сравни¬ 

вать время какого побудь самаго отдаленнаго мѣста 

л такимъ образомъ долготы всѣхъ мѣстъ относить къ 

зтому центральному пункту, 

(213) Самый простой п самый точный къ вгоону 

способъ представляютъ телеграФнчесхіе сигналы, если 

только обстоятельства позволяютъ употреблять ихъ. 

Пусть А и В будутъ двѣ обсерваторіи или какіе н*г 

будь два пункта, снабженные всѣми средствами для 

опредѣленія мѣстнаго времени; положимъ сначала, что 

они находятся въ виду одинъ отъ другаго* Какъ скоро 

часы ихъ повѣрены; погрѣшность и ходъ опредѣлены: 

то пусть въ А будетъ сдѣланъ сигналъ опредѣлитель¬ 

наго вида, каковы напр. пороховыя вспышки, ракеты, 

незапное скрытіе какого либо яркаго огня или что не¬ 

бу дъ подобное , въ чемъ нельзя ошибаться. Мгновеніе 

такого сигнала должно быть замѣчено обоими наблюда* 

тел л мп по часамъ, точно такъ, какъ прохожденіе звѣз 

ды черезъ меридіанъ или какое ішбудь небесное явле¬ 

ніе* тогда употребивъ поправку часовъ, они могутъ 

опредѣлить мѣстное время того и другаго пункта. И 

когда наблюдатели сравнятъ моментъ*сигнала, который 

по причинѣ мгновеннаго перехода свѣта былъ видѣнъ 

тѣмъ а другомъ въ одно абсолютное время, то лай- 

душъ разность мѣстныхъ временъ, а слѣдовательно п 

разность долготъ; напр. въ А сигналъ былъ замѣченъ 

въ 5\ 0я 0е звѣзднаго временя того мѣста. Въ В тотъ 
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же сигналъ былъ задѣнь въ 5'. 4*. 0е. звѣзднаго времени, 

подобнымъ же образомъ выведеннаго изъ времени, кото¬ 

рое замѣчено по часамъ В н исправлено погрѣшностью 

ахъ хода* разность пхъ мѣстныхъ временъ будетъ 4". 0е; 

она же есть и разность долготъ во времени, или 1° оъ 

часовомъ углѣ. 

(214) Такой выводъ еще будетъ точнѣе, ежели сдѣ¬ 

лано л замѣчено будетъ нѣсколько сигналовъ въ услов¬ 

ленные промежутка времени: среднее изъ нихъ, конечно, 

доставать вѣрнѣйшій выводъ, чѣмъ выводъ, сдѣланный 

по одному опыту* и такамъ образомъ погрѣшность, ко¬ 

торая можетъ произойти при сравненіи часовъ, должна 

совершенно уничтожиться. 

(215) Разстоянія, на которыхъ могутъ быть раз- 

дичаены сигналы, совершенно зависятъ отъ мѣстополо¬ 

женія страны; ла морѣ взрывъ ракетъ удобно можно 

видѣть на разстояніи 50 іг.ш 60 моль. Въ гористыхъ 

мѣстахъ пороховую вспышку при благопріятныхъ об 

столтельствахъ можно видѣть еще далѣе. Пролежу* 

токъ пунктовъ наблюденія можетъ быть увеличенъ, 

когда сигналы будутъ дѣланы не на одномъ изъ край¬ 

нихъ пунктовъ, но по серединѣ ихъ; потому что еже¬ 

ли сигналъ видѣнъ обоимъ наблюдателямъ, то совершен¬ 

но все равно , гдѣ бы онъ сдѣланъ нп былъ. Впрочемъ 

опредѣляемый такимъ образомъ промежутокъ все таки 

слиткомъ малъ п этотъ способъ опредѣленія времени 

приноситъ шало пользы * но слѣдующимъ, хотя труд* 

вымъ, но весьма остроумнымъ способомъ, можно увели 

чшпь разстояніе на большихъ пространствахъ. 

(216) Способъ етотъ состоитъ въ томъ, чтобы меж¬ 

ду двумя крайними яупктами, которыхъ разность долго- 
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гпы требуется опредѣлить и на которыхъ наблюдается 

время, устроена была цѣпь промежуточныхъ сигналовъ 

я наблюдателей. Пусть А п 2 (фнг. 31) будутъ край' 

ніе пункты* Въ В дуешь будетъ назначенъ пунктъ для 

согнала, съ котораго въ извѣстные условленные проме¬ 

жутки пускаются ракеты пли что ніхбудь другое. Въ С 

долженъ находиться наблюдатель снабженный хрономелі* 

ромъ* въ В, другой епталышй пунктъ; въ Е еще на¬ 

блюдатель съ хронометромъ, л такъ далѣе, пока лея ди** 

иія будетъ занята, такъ чтобы сигналы въ В били вид* 

ны съ А и С'* сигналы въ В съ С п Е п такъ далѣе. 

Расположивъ все такимъ образомъ, н погрѣшности ча¬ 

совъ, равно какъ п ходъ ихъ въ А л 2 повѣривъ астро¬ 

номическими наблюденіями, пусть сдѣлаютъ сигналъ въ 

В, который долженъ быть наблюдаемъ по часамъ въ А 

и С* здѣсь мы подучаемъ разность между часами въ А 

и хронометромъ въ С; спустя пѣсколько времени, ляпр. 

пять минутъ, пусть будетъ сдѣланъ сигналъ въ В, и 

наблюдаемъ въ СиЕ; тогда опредѣлится разность меж¬ 

ду двумя хронометрами гашхъ двухъ пунктовъ. Но 

какъ разность между первымъ хронометромъ и часами 

извѣстна, топ разность между часами и хронометромъ 

Е сама собою опредѣлится. Здѣсь однако предполагает* 

ся, что промежуточный хронометръ С шелъ согласно 

звѣздному времени, пдп по крайней мѣрѣ имѣлъ опредѣлен¬ 

ный ходъ въ промежутокъ между сигналам*!. А етотъ 

промежутокъ нарочно такъ малъ, что ппкакой инстру¬ 

ментъ, имѣющій хотя самую малую вѣрность, въ та¬ 

кое время не сдѣлаетъ ни малѣйшей погрѣишости, такъ 

чпо время отъ А передастся безъ всякой погрѣшности 

до Е (певключад погрѣшности наблюденій). Подобнымъ 
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образомъ сигналъ, сдѣланный въ Г наблюдается въ Е п 2 

и время, дошедшее до Е, перенесется до Ъ,\ с танлмъ 

образомъ наконецъ сравнены будутъ часы въ А п Ъ, 

Такое дѣйствіе можно повторять, смотря по надобно¬ 

сти, н брать среднее пэъ всѣхъ выводовъ для уничто¬ 

женія погрѣшности* Когда чясло пунктовъ наблюденія 

значительно: то по непрерывнымъ послѣдовательнымъ 

сигналамъ каждый наблюдатель можетъ замѣчать пхъ 

съ обѣихъ сторонъ, по сдѣланнымъ предварительно уело* 

влогь) черезъ это получатся многія сравненія времена 

по всей дипіа вдругъ (*), Въ важныхъ случаяхъ эта на- 

бдюденія повторяются нѣсколько ночей съ ряду* 

(2іЧ) Вмѣсто искуственныхъ спгпаловъ можно упо¬ 

требить естественные, какъ скоро отг для наблюденій 

довольно опредѣли тел ыш, Въ ясную новь число так ь 

называемыхъ падающихъ звѣздъ, довольно вел око: пхъ 

весьма легко можно наблюдать. Такъ какъ явленіе ихъ 

и изчезакіе, по своей нечаянности, весьма замѣтно, п 

такъ какъ онѣ являются ла чрезвычайной высотѣ, а 

потому видны бываютъ на большихъ пространствахъ 

зев. ной поверхности; то нѣтъ сомнѣнія, что по нэдле* 

жащемъ условіи между отдаленными наблюдателями, 

п это средство можетъ быть употребляемо съ вьш> 

дою. (**) 

(*) Чтобы вполнѣ вир азу миль этотъ способъ сравненія мѣ¬ 

стнаго времена а наблюденіи; можно читать статью 
автора сего сочиненія о разности долготъ Греывцча ■ 

Парижа. 

(**} Сія мысль была даяа саачала докторомъ Маскелиноиъ 
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(218) Другой родъ естественныхъ сигналовъ въ го* 

раздо большемъ размѣрѣ и обширности, такихъ, кото¬ 

рые можно видѣть вдругъ на цѣломъ полушаріи , пред¬ 

ставляетъ намъ затмѣіііе Юишпероііыхъ спутниковъ* о 

которыхъ скажемъ подробнѣе въ послѣдствіи, когда бу¬ 

демъ разсуждать объ акшхъ тѣлахъ. Каждое изъ щппхъ 

затмѣкій есть явленіе, тѣмъ лучше приспособляемое къ 

вашей цѣли, что время запімѣнія для какого ішбудь опре- 

дѣленнаго мѣста, какъ напр. для Гренвича, можетъ 

быть предсказано на основанія мноічжратныхъ, предва¬ 

рительно сдѣланныхъ наблюденіи и вычисленіи; п что 

это предсказаніе весьма вѣрно я точно можетъ замѣ¬ 

нять производство тѣхъ наблюденіи, о которыхъ идетъ 

дѣло. И потому наблюдатель, находящійся въ какомъ 

либо другомъ мѣстѣ, наблюдавшій одно или нѣсколько 

затмѣніи и опредѣлившій мѣстное свое время, можетъ* 

не дождавтнсь сообщенія наприм. съ Гренвкчемъ, опре¬ 

дѣлить на мѣстѣ свою долготу по предсказаішому Грин¬ 

вичскому времени. Эліотъ способъ опредѣленій долготъ, 

какъ мы послѣ покажемъ, не совсѣмъ точенъ н употреб¬ 

ляется за неимѣніемъ другихъ. Наблюденій такого рода 

нельзя производить на морѣ; такъ чшооіш для морепла - 

ванія совершенно безполезны > но Географами у потреб* 

дяются. 

(219) Впрочемъ явленія, о которыхъ мы сей часъ 

говорили, случаются нечасто; и лотоэіу какъ во время 

промежутковъ, такъ и тогда, какъ нельзя имѣть со¬ 

общеній съ как ямъ нибудь о пре дѣленнымъ пунктомъ, 

необходимо нужно изыскать средства для опредѣленіи 

долготы: отъ этого зависитъ ве только вѣрность гео 

графическихъ свѣдевій о главнѣйшихъ пунктахъ въ стра- 
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нахъ отдаленныхъ, но зависитъ также во всякое вре¬ 

мя безопасное плаваніе мореходца, его собственная 

жизнь и жизнь его спутниковъ, сохраненіе имущества 

общественнаго и частнаго. Этотъ способъ состоишь 

въ наблюденіяхъ зависящихъ отъ движеній луны, или, 

какъ обыкновенно говорятъ, въ лунныхъ наблюденіяхъ. 

Хотя мы не познакомили еще читателя съ явленіями 

луннаго движенія, но это шшъ не помѣшаетъ изложишь 

здѣсь лунный способъ опредѣлятъ долготы; даже теперь 

будетъ чрезвычайно выгодно злю сдѣлать, потому что 

здѣсь представимъ одну только теорію способа, не вхо¬ 

дя во всѣ дробные источники трудностей, съ которыми 

лунная теорія сопряжена, и хошорыя совсѣмъ не каса¬ 

ются примѣненія этой теорія къ опредѣленію долготъ: 

что же касается до основнаго ея начала, то оно просто 

и понятно. 

(220) Если бы па небѣ были часы съ плацомъ я 

стрѣдкою, показывающею всегда гренвпческое время: то 

долгота всякаго мѣста была бы тотчасъ опредѣлена 

сравненіемъ мѣстнаго времени съ ѳттш часами. Л строй* 

ство н назначеніе плаца со стрѣлкою есть слѣдующее*, 

плацъ имѣетъ на себѣ извѣстное количество точекъ, 

положеніе которыхъ извѣстно; стрѣлка проходя по 

аттгь точкамъ показываетъ: который часъ: или, шло 

все равно, сколько время прошло отъ того времени, 

какъ стрѣлка была на какойішбудь извѣстной точкѣ. 

(221) На часахъ, знаки, расположенные на плацѣ, 

находятся въ равномъ одинъ отъ другаго разстоянія іи 

окружности круга; центръ круга есть также центръ 

спгрѣдхп, около котораго она обращается равномѣр¬ 

нымъ движеніемъ. Но очевидно> что мы моедя бы, хотя 

и 
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съ большомъ трудомъ, также точно опредѣлять время, 

если бы еігш знака на плацѣ были расположены не въ 

равныхъ между собою разстояніяхъ * если бы стрѣлки 

были не едвноцентрснны и ихъ движеніе не равномѣрпо, 

въ томъ однако предположеніи, что намъ извѣстны 

во і«хъ тонные промежутки па кругѣ, на которомъ 

часовые и ыппутные злаки разположедьц а это нетруд¬ 

но знать, если они будутъ означены у насъ въ табли¬ 

цѣ и взяты изъ выводовъ, полученныхъ изъ прежнихъ 

точныхъ размѣреніи; во 2-хъ, если вамъ извѣстна точ¬ 

ная величина л направленіе ексцешпрелпостп центра 

движеніи: стрѣлокъ $ н въ 3-хъ, если намъ совершенно 

извѣстенъ механизмъ, приводящій въ движеніе стрѣлки, 

такъ чтобы мы въ каждое мгновеніе знали величину 

движенія п могли безъ погрѣшности вычислить: какое 

время должно соотвѣтствовать такому — то углово¬ 

му движенію* 

(222) Впдвиая поверхность звѣзднаго неба есть 

плацъ такихъ часовъ * звѣзды суть неподвижные знаки, 

расположенные по окружности его, а луна есть движу¬ 

щаяся стрѣлка, которой движеніе съ перваго взгляда 

кажется рапио&ѣрнынъ; но если будемъ наблюдать его 

со впманіеыъ, то увидимъ, что оно подчинено механи¬ 

ческимъ законамъ, чрезвычаіі по сложнымъ в запутан¬ 

нымъ въ свопхъ выводахъ, не смотря на то, что осно¬ 

вывается на самыхъ простыхъ пачалахъ. Луна совер¬ 

шаетъ мѣсячный оборотъ между звѣздами, проходя к 

скользя, такъ сказать, между нѣкоторыми изъ ннхъ, и 

скрывая нлп, какъ говорятъ, закрывая другія* положеніе 

ея къ звѣздамъ всегда можно опредѣлить, пзиѣрдя раз¬ 

стояніе между мима секстаномъ, точно также, какъ бы 
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ми измѣряли циркулемъ лоложспіе стрѣлокъ на плацѣ 

въ отношеніи къ неподвижнымъ знакамъ; а за тѣмъ, по 

извѣстнымъ п вычисленнымъ законамъ ея движеніи но~ 

женъ узнать п самое время. Что дула дѣйствительно 

так имъ образомъ движется между звѣздами, л что звѣз~ 

ди неизмѣнно сохраняютъ свое взаимное положеніе г въ 

этомъ всякой легко можетъ удостовѣриться, если упо¬ 

требитъ на наблюденіе нѣсколько ночей п даже часовъ, 

И для насъ въ настоящемъ случаѣ этого изъясненія со¬ 

вершенно достаточно, 

(223) Одного только обстоятельства недостаетъ, 

для полноты яатего сравненія. Положимъ, что стрѣлки 

нашихъ часовъ неплотно прилегаютъ къ плацу, но зна¬ 

чительно возвышены нли удалены отъ него въ прямомъ 

положеніи. Если нашъ взоръ ус шрам ленъ будетъ точно 

на линію ихъ центровъ; шо мы увидимъ ихъ проекти¬ 

рованными иа настоящихъ мѣстахъ ихъ на плацѣ. Но 

когда не будетъ этаго п если мы не примемъ этой опти¬ 

ческой перемѣны мѣста, или этого параллакса, или за¬ 

будемъ взять ее въ расчетъ: то сдѣлаемъ большую пог¬ 

рѣшность въ отсчшпывант времени, отнеся стрѣлку 

къ невѣрному знаку та неправильно опредѣливъ удале¬ 

ніе ел отъ истиннаго, — Напротивъ, если мы будемъ 

вѣрно замѣчать каждый разъ, при наблюденія времени, 

точное положеніе глаза: то нетрудно будетъ опредѣ¬ 

лить настоящее дѣйствіе этого кажущагося перемѣще¬ 

нія, Тоже самое случается съ видимымъ движеніемъ лу¬ 

пы между звѣздами. Первая (какъ мы послѣ увидимъ), 

если судить сравнительно, чрезвычайно близка къ зем¬ 

лѣ; послѣднія неимовѣрно далеки; и такъ какъ мы нахо¬ 

димся не въ центрѣ земли, «о вращаемся на окружио- 
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спга ел п безпрерывно перемѣняемъ мѣсто, то отсюда 

п происходить параллаксъ, перемѣняющій поводимому 

мѣсто дуем между звѣздами: это должно брать въ со¬ 

ображеніе прежде, нѣмъ станемъ опредѣлять истинное 

мѣсто луны, такъ, какъ будьте бы мы смотрѣли па нее 

изъ центра земли. 

(224) Часы, которые мы вредъ ѳтлнъ описали, безъ 

сомнѣнія должны бытъ весьма не хороши * но если бы 

они одна только н была у насъ, и если бы нелечиелн- 

мыя выгоды зависѣли отъ вѣрнаго знанія времена : то, 

конечно, мы стала бы чрезвычайно дорожать имя а не 

пощадила бы трудовъ , чтобы узнать законы ихъ дви¬ 

женія, и изыскать легчайшія средства для вѣрнаго по 

ламъ счета времени. Уравтіть показанія ѳтнхъ чрезвы¬ 

чайно неправильныхъ часовъ, узнать заранѣе, л съ со* 

вершенною точностію, мѣста луны между звѣздами для 

каждаго часа, минуты к секунды дня в года, какогонп- 

будь извѣстнаго, напр. Грекввчсхаго мѣстнаго креме* 

но) опредѣлить съ каждой точки земной поверхности 

истинное мѣсто отъ центра земли; вотъ въ чемъ со¬ 

стоитъ лунный способъ опредѣленія долготъ. Видпмыя 

угловыя разстоянія луіш отъ главнѣйшихъ и ярчайшихъ 

звѣздъ, лежащихъ на ед пути, опредѣленныя такъ, какъ 

бы наблюдали ее изъ центра землп, вычислены п помѣ* 

тоны въ таблицы съ совершенною точностію, п изда¬ 

ются для различныхъ обсерваторій подъ присмотромъ 

правительства. Какъ схоро наблюдатель въ какойяя* 

будь части спѣта, па морѣ плп на сухомъ пути, измѣ¬ 

рятъ разстояніе луны отъ этихъ главицхъ звѣздъ (ко- 

рыхъ мѣста опредѣляются для этого на небѣ со все* 

возможнымъ стараніемъ)^ в найдетъ, по наблюдаемому) 
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разстояніе, усматриваемое изъ центра земли: то срав* 

вігвъ свое время съ временемъ какой угодно обсервато¬ 

ріи, соотвѣтствующимъ тому же разстоянію, опь опре¬ 

дѣлятъ разность между долготою обсерваторіи, п дол¬ 

готою того мѣста, на которомъ находится. 

(225)] Шпроты п долготы какогенвбудь числа 

пунктовъ на земной поверхности могутъ быть опра- 

дѣлены, указанными выше средствами. Обозначивъ 

такамъ образомъ достаточное количество главнѣй¬ 

шихъ пунктовъ, п пополнивъ промежуточныя прос¬ 

транства особыми описями, можно составлять гене¬ 

ральныя карты, опредѣлять границы материковъ и 

острововъ, обозначать направленіе рѣкъ п хребтовъ 

горъ * полагать города п деревин на настоящихъ сво¬ 

ихъ мѣстахъ. Но въ практикѣ найдено гораздо удобнѣе 

раздѣлять каждую землю на сосгпему треугольниковъ, 

измѣрять ихъ углы, помощію теодолита; въ одномъ изъ 

треуголъ наловъ одна сторона называется базисомъ, 

(основаніемъ) п измѣряется съ возможною точностію. 

Этотъ базисъ всегда бываетъ небольшаго протяженія, 

которое рѣдко превышаетъ шесть пли семь ноль в на* 

рочво выбирается на горизонтальной плоскости, кото¬ 

рая должна еще имѣть другія свойства, для удобнѣйша¬ 

го его измѣренія. Длина его между обѣими окопечносихя- 

мп (*) вымѣривается п опредѣляется съ возможнымъ 

(*) Оконечности плоскости означаются золотым ѵлл іш- 

хкткныии шпиль кажи , впущен вы ни въ каин в ; ихъ бере¬ 

гутъ съ крайнею осторожностію, какъ иѣчшо необык¬ 

новенно—важное. Самую большую погрѣшность въ Ирлан¬ 

дскомъ базисѣ, около сени иди восьми миль, близъ Лои- 

доядерн, цоддгаюшъ несшие двухъ дюймовъ. 
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тщаніемъ, чтобъ бытъ увѣреиу вв точпостл выводовъ 

разстояній ея отъ крайнихъ точекъ, въ ихъ географи¬ 

ческомъ положеніи, я въ направленіи базиса въ отноше- 

вія къ плоскости меридіана. 

(226) Фигура 32-ая представляетъ сѣть треуголъ* 

никовъ такого рода. АВ, базисъ. О, С точка видимыя 

съ обѣихъ ея оконечностей (одна изъ никъ О пусть 

будетъ какая лнбудь обсерваторія, съ которою базисъ 

долженъ быть связанъ всегда, п находиться сколько воз¬ 

можно блнже)$ Л, Е, 1\ С, Н, К другіе примѣчательные 

предметы въ странѣ, которыхъ цѣпью вся поверхность 

ея покроется, какъ бы сѣтью изъ треугольниковъ. Оче¬ 

видно, что когда углы въ треугольникѣ А, В, С и одна 

сторона АВ намѣрятся, то остальныя двѣ стороны 

по Тригонометріи сыщутся * такимъ образомъ каждая 

изъ сторонъ АС и ВС становится базисомъ для опредѣ¬ 

ленія сторонъ въ другихъ треугольникахъ. Напримѣръ, 

зная по наблюденію углы треугольника А СО в ВСК и 

стороны ихъ АС и ВС, мы можемъ вычислить стороны 

АО, СО и ВТ, СТ. Потомъ, зная СО и СР и уголъ, зак¬ 

лючающійся въССГ, СГ, можно вычислять, л такъ да¬ 

лѣе; такомъ образомъ всѣ пункты съ точностью опре¬ 

дѣляются и обозначаются; п какъ ѳту работу можно 

разпространтпь на какое угодно пространство, то кар* 

та цѣлой страны можетъ быть составлена п пополне¬ 

на съ какою угодно точностію. 

(22*7) Здѣсь надобно только сдѣлать два важныхъ 

замѣчанія: первое» должно быть осторожнымъ въ выбо¬ 

рѣ точекъ, чтобы треугольники не имѣли значитель¬ 

ной неровности въ углахъ. Напримѣръ, треугольникъ 

КВР будетъ весьма неудобенъ для опредѣленія подоже* 
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и ія К по наблюденію въ точкахъ В и К, потому что 

угодъ Г слиткомъ остръ; отъ малѣйшей погрѣшности 

въ углѣ К произойдетъ весьма значительная погрѣш¬ 

ность въ положеніи Г по линіи ВК. Такихъ несораз¬ 

мѣрныхъ треугольниковъ надобно избѣгать. Еслп бу* 

демъ имѣть въ воду эту предосторожность, то вычис- 

леиаыя стороны немногимъ будутъ разниться отъ 

того, какъ еслп бы мы на самомъ дѣдѣ ихъ вымѣряли 

(если бы это было возможно) > и такъ по мѣрѣ нашего 

отдаленія во всѣ стороны отъ базиса, какъ отъ центра, 

откроется возможность употреблять стороны обшир¬ 

нѣйшихъ треугольниковъ, какъ ОГ, ОН, С К гг проч.; п 

шакамъ образомъ работа перенесется на большій мае* 

штабъ и будетъ обнимать гораздо значительнѣйшія 

промежутки, чѣмъ по близости базиса. Черезъ это по¬ 

верхность обширной стороны раздѣлится аа большіе 

треугольники отъ 30 до 100 мддь въ сторонахъ (смо¬ 

тря по мѣстоположенію земли), которые, будучи однаж¬ 

ды вѣрно опредѣлены, могутъ быть подраздѣлены па 

второстепенные треугольника, а эти опять на мень¬ 

шіе, пока наконецъ все пополнится и приведется въ 

границы частной мензульной съемки и составится кар¬ 

та съ желаемою точностію. 

(228) Второе замѣчаніе есть то, что всѣ чатм 

треугольники, собственно говоря, не будутъ плоскіе но 

сферигескіе, лежащіе на поверхности сФеры, или, еще 

точнѣе, на поверхности ѳлдипсоида. Въ самыхъ малыхъ 

треугольникахъ, отъ тести до семи миль въ сторонахъ 

можно п не обращать на это вниманія, понижу что 

разность совсѣмъ яе замѣтна; но въ бодыгшхъ не дол¬ 

жно опускать ее изъ виду. Очевидно, что всякой пред- 
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меть, упошребдяемыіі для визированія теодолитомъ, 

Имѣетъ нѣкоторое извѣстное возвышеніе» пе только 

надъ землею» но и надъ поверхностію моря? н что какъ 

ясѣ эти возвышенія относительно каждаго предмета 

различны» то казалось бы необходимымъ привод ишь всѣ 

измѣренные углы къ горизонт}'. Но въ существѣ дѣла» 

по устройству теодолита (статья 155), который есліь 

нс что ппое, какъ 'инструментъ азимута я высоты, 

приведеніе къ горизонту производится при само чъ 

отсчптываніп инструмента. Пусть Е (фпг. 5^.будетъ 

центръ земли? А, В, С мѣста на Сферической поверхно¬ 

сти, къ которой отнесены три пункта А, Р? черезъ 

радіусы ЕА, ЕВР, КСу. Есдп теодолитъ установленъ 

въ А, то ось горпзолшальнаго его круга, при вѣрной 

установкѣ, направится на А', а плоскость сд будетъ 

касательная къ сферѣ въ А, пересѣкающая радіусы ЕВР, 

ЕС() въ М н К, выше сФсраческол поверхности. Прав-' 

да, что телескопъ теодолита послѣдовательно направ¬ 

ляется на Р и ? во отсчитывавід на азимутальномъ 

хругѣ даютъ не уголъ РАу между направленіями тру¬ 

бы пли предметами Р н О, усмотрѣнными отъ А, но 

азимутальной уголъ МЛ\ который есть мѣра угла А 

?>ъ сферическомъ треугольникѣ ВАС. Отсюда происк о* 

днтъ то замѣчательное обстоятельство» что сумма 

всѣхъ наблюдаемыхъ угловъ какогопябудь изъ большихъ 

треугольниковъ геодезической операціи, всегда болѣе 

180% если бы земля была плоска, то они составляла бы 

ровно 180°; эта разность называется сфертескимъ 

излишкомъ, который не только не служишь къ не» 

совершенству работы, но необходимо нуженъ для ея 
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успѣха в въ тоже время служатъ новымъ доказатель- 

ствонъ сФерячества земли. 

(229) Всего вѣрнѣе мы произведемъ тригонометри¬ 

ческую съемку (когда сФерачество земли берется во внп- 

маяіе), ежедк на сѣть треугольниковъ, раздѣляющихъ 
цѣлую страну, станемъ смотрѣть не лначс, какъ иа 
основанія собранія пирамидъ, имѣющихъ свои вершины 
въ центрѣ земли. Теодолптъ даетъ истинное измѣреніе 
угловъ, заключающихся въ плоскостяхъ утихъ пора* 

мндъ; в сферическая поверхность морекаго горпзопта, 
пересѣкаетъ всѣ пирамиды, какъ собраніе сферическихъ 
треугольниковъ, надъ углами которыхъ, на продолже¬ 

нія земныхъ радіусовъ, пстнпныя точки наблюдет* 

возвышаются неровностью горъ и долинъ. Многослож¬ 

ное вычисленіе СФервческой Тригонометріи, необходимо 
нужное при съемкѣ въ практихѣ, замѣняется пршило.ъъ 

Ъ.іл сферш&каго излишка, изложеннымъ во всѣхъ почта 

сочиненіяхъ о Тригонометріи. (*) Если бы мы захотѣ¬ 

ла брать въ расчетъ аллншплчество земли, то и это 

можно сдѣлать примѣненіемъ нужныхъ ири томъ Фор¬ 

мулъ , которыхъ одпако, по жхъ отвлеченности, мы 
здѣсь не предлагаемъ. 

(230) Какой бы ня употребила мы способъ вычис¬ 

ленія: всегда дѣло кончится приведеніемъ всѣхъ тре¬ 

угольниковъ къ морскому горизонту л, слѣдовательно, 

опредѣленіемъ географической широты и долготы для 

каждаго пункта наблюденія. Теперь мы въ состояніи 
составлять карты земель* обозначать границы матери- 

(*) Тригонометрія Ларднера, 94 предложеніе; Вудха>э*,(\' оо<і- 

Ьои«е) предложеніе 148, 1-е изданіе. 
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ковъ в острововъ, направленіе рѣкъ к горныхъ хребтовъ, 

в мѣста главнѣйшихъ возвышенностей; во всѣ опта вред* 

меты принадлежатъ болѣе Физической и статистической, 

чѣмъ астрономической Географіи, в потому говорить 

болѣе объ нихъ не будемъ. Нужно однако сказать еще 

нѣсколько словъ относительно картъ, употребляемыхъ 

какъ въ Астроном ів такъ и въ Географіи. 

(251) Карта есть не что иное, какъ изображеніе 

на плоскости нѣкоторой части поверхности сферы, на 

которой означаютъ точка пли проводятъ линіи. Но 

сферическая поверхность (*) никакимъ средствомъ ве 

можетъ быть растянута или проектпрозаныа на нлос» 

хости безъ увеличенія ила уменьшенія нѣкоторыхъ час¬ 

тей по отношенію къ другимъ. По этой системѣ про* 

актированія иди растягазавія, можно узиашь: какія час¬ 

та должны быть растянуты влн съужеяы, и въ какомъ 

содержаніи. Отсюда слѣдуетъ, что когда означаются 

на картахъ большія пространства сферы, то вѣколіо* 

рыл извѣстныя части должны потерпѣть большое из¬ 

мѣненіе. 

(232) Проекціи, преимущественно употребляемыя 

при составленіи картъ, суть? ортографиъескал, стер& 

ографигескал и меркаторскал. Въ ортаерафигеской 

проекція каждая точка на окружности относится нер- 

пендвкулврно на опредѣленную діаметральную ея плос¬ 

кость, принимаемую за плоскость проекцій, шахъ что 

изображеніе полушарія, на картѣ представленное, ка- 

(*) Мы здѣсь выпускаемъ язь веду ашптичесшво земля, ко¬ 

торое иа составленіе картъ яе можетъ имѣть аикчи- 

ямиіго вдовія. 
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вьется глазу огослюлщмъ отъ него л а чрезвычайное раз¬ 

стояніе- Фигура 34-я показываетъ, что въ »той проек¬ 

ція только центральныя части представлены въ на* 

стоящемъ пхъ видѣ, между тѣмъ какъ псѣ крайнія бо¬ 

лѣе ш менѣе разорваны и чрезвычайно съужсны по 

мѣрѣ приближенія къ краямъ карты. Почему, ортогра- 

Фпческая проекція годится только для изображенія не* 

большихъ пространствъ земнаго шара; а для большихъ 

безполезна. 

(233) Стереографигйскал проекція большею час¬ 

тію не имѣетъ етого ледосталіка* Чтобы попять ату 

проекцію, вга должны вообразятъ точку армія (па ав¬ 

гурѣ 55) въ Е т. е. въ одной изъ оконечностей діамет¬ 

ра соеры ЕС В, н смотрѣть пзъ ней на впалую поверх» 

воешь Соеры, которой каждая точка, какъ Г, отнесена 

на діаметральную плоскость АІ)Р, перпендикулярную къ 

ЕВ, посредствомъ радіуса видѣнія РМЕ. Стереографи¬ 

ческая проекція сферы есть настоящее перспективное 

изображеніе ея впалости па Ідіамстральпой плоскости; 

я потому имѣетъ нѣкоторыя геометрическія свойства: 

объ одамъ иди двухъ шъ етахъ свойствъ ми здѣсь 
упомянемъ. 

(234) Вопереыхь, всѣ круги на сферѣ изображают» 

ся въ проекціи также кругами. Напримѣръ, х есть про¬ 

екція X. Только большіе круги, проходящіе черезъ полюсъ 

плоскости проекцій, проектируются прямыми линіями, 

проходящими черезъ центръ С. Такъ ВСА прдежлшро- 

вап въ СА. Повторитъ, каждый малый треугольникъ 

6ВК на Сферѣ изображается подобны» же треуголъ- 

швомі^к въ нроеціа. длю свойство чрезвычайно важ¬ 

но, жявежу что отъ него жжет» происходитъ» что 
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всѣ изображедш карты бываютъ сходны съ настоящимъ 

видомъ всѣхъ ея частей 5 оно де дозволяетъ памъ про¬ 

ектировать цѣлое полушаріе на одной картѣ, п сохра¬ 

нять при томъ настоящій видъ изображеній. Въ орто- 

графической проекціи края полушаріи несоразмѣрно съ 

ужены : въ стереографической напротивъ они нѣсколь¬ 

ко растянуты, по мѣрѣ удаленія отъ центра* 

(235) Обѣ эти проекціи модно почесть за естес¬ 

твенныя, потому что онѣ представляютъ перспектив¬ 

ное изображеніе на плоскости* Проекція меркаторскал 

есть совершенно псхуственвая, потому что она не 

представляетъ меры такъ, какъ мы обнимали бы ее 

однимъ взглядомъ съ одной точки зрѣнія, но изобра¬ 

жаетъ ее въ частяхъ такъ, какъ бы каждую изъ вшхъ 

мы видѣли, перенося послѣдовательно точку нашего зрѣ¬ 

нія съ одной части па другую. Въ ней градусы ширен 

ты н долготы всегда соразмѣрны? ѳхваторъ изображенъ 

раошявущынь въ прямую далію? я меридіаны представ* 

лены прямыми линіями, перпендикулярными къ аквато¬ 

ру, какъ показало на Зв фигурѣ. Общая карта всего 

земнаго шара, по этой системѣ составленная, похожа 

на то, какъ если бы каждую точку шара отнесли на по 

верхность описаннаго цилиндра, посредствомъ линіи 

проведенныхъ отъ центра, а потомъ развернули бы 

цилиндръ въ одну плоскость. Подобно стереографиче¬ 

ской проекція, она даетъ истинное изображеніе ж видъ 
всѣхъ частей, хотя въ масштабѣ, для рязныхъ странъ, 

есть большое различіе? особенно полярныя страны 

чрезвычайно бываютъ растянуты, шшпо карта одно¬ 

го полушарія же совиѣщается въ опредѣленныя границы* 
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(236) Мы не ноженъ входишь здѣсь въ разскотрѣ 

ше Геограъяческпхъ подробностей; но нельзя неупомя- 

нуть объ одномъ чрезвычайно важномъ слѣдствіи мор- 

свахъ открытій обширнаго размѣра» имѣющимъ прямое 

отношеніе къ предмету Астрономіи. Когда материки 

и океаны означены на глобусѣ (мы увѣрены, что послѣ 

того, сакъ открыта Австралія пли Новая Голландія, 

нѣтъ больше неизвѣстныхъ земель, развѣ только у юж¬ 

наго полюса), то можно раздѣлить глобусъ на дза по¬ 

лушарія — одно» содержащее почти все материкъ, а 

другое — все море. Если смотрѣть на ѳто обстоятель¬ 

ство астрономически, то раздѣлеаіе свѣта по полуша¬ 

ріямъ на материкъ и океанъ важно потому, что оно 

показываетъ неровную плоскость твердыхъ частицъ 

того п другаго полушарія. Если Припять, что вся мас¬ 

са воды и земли имѣетъ равповѣсіе: очевидно, что боль¬ 

шая половина должна быть удѣльно легче. Разумѣется, 

мы не понимаемъ такъ, что земля легче води, но что 

составленный изъ нея материкъ будучи сравненъ съ 

цѣлымъ земнымъ шаромъ, оказывается легче полушарія, 

составленнаго изъ океановъ. Мы оставимъ Геологамъ 

вывести изъ а тихъ данныхъ своп заключеаія (мы нахо¬ 

димъ ихъ довольно очевидными) касательно внутрення¬ 

го устройства земли п свойства силъ, поддерживающихъ 

материки въ той степени возвышенности, какъ они 

теперь есть; но во всѣхъ изысканіяхъ, смѣющихъ цѣ¬ 

лію изъяснить мѣстное уклоненіе силы тяготѣнія, по 

которой ѵпотеэа о эллиптической Формѣ земли изъяс¬ 

няется, этотъ главный «актъ не долженъ бытъ остав¬ 

ленъ безъ вниманія* 
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(237) Познаніе наше о поверхности шара будетъ 

несовершеннымъ дотолѣ, пока мы не узнаемъ высотъ 

разныхъ частей земли п углубленій моря вгіяіе уровня 

его поверхности. Глубины моря модно узнать (хотя 

съ чрезвычайнымъ трудомъ н медленно) по сред оптомъ 

промѣра. Глубины материковъ можно измѣрить двумя 

опредѣлительными способами: во 1-хъ тригонометриче¬ 

скимъ измѣреніемъ высотъ всѣхъ пунктовъ съемки , я 

во 2хъ посредствомъ барометра, впетрумешпа, въ су¬ 

ществѣ своемъ весьма сходнаго съ лотъ — лішемъ. Тотъ 

и другой способъ служитъ къ опредѣленію разстоянія 

точка земной поверхности отъ поверхности океана, 

принимаемаго въ равновѣсіштодько въ одномъ случаѣ 

пронимается во вниманіе океанъ водяной, а въ другомъ 

воздушный. Въ одномъ случаѣ столбъ воды измѣряется 

лотъ—линемъ; въ другомъ столбъ воздуха измѣряется не 

прямымъ образомъ, посредствомъ столбца ршутп, пока¬ 

зывающаго равновѣсіе. 

(228) Положимъ, что вмѣсто воздуха земля н оке¬ 

анъ наполнены масломъ а что при этомъ обстояшель- 

ствѣ человѣкѣ можетъ существовать. Пусть АВСВЕ 

(*ог. 37) будпгь материкъ, котораго часть АБС выхо¬ 

дитъ надъ водой, но покрыта масломъ, и что слой мас¬ 

ла имѣетъ равную толщину пс всему океану. Ежедл 

хотимъ знать глубину моря въ точкѣ Ѵг опускаемъ 

лотъ въ точкѣ Г, Но если хотимъ знать высоту В надъ 

уровнемъ морском поверхности: мы отъ точки Б пус¬ 

каемъ въ верхъ поплавокъ къ поверхности масла; в сдѣ¬ 

лавъ томе самое у поверхности въ Су точки уморска- 

го горизонта, мм получимъ разность двухъ линій по* 

плавко», которая укажешь намъ искомую высоту. 
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(259) Хотя атмосфера совершенно отлита отъ 

масла, в ве имѣетъ такой поверхности, которая могла 
бы держать на себѣ подобные поплавки; яо она имѣетъ 

свойства жидкости нужныя для того, чего мы котомъ 

достигнутъ; и именно имѣетъ то свойство, что слои 

ея расположены по всей поверхности шара слоями ров* 

ной ддотностп, параллельными поверхности тихаго мо¬ 

ря: ихъ можно представлять себѣ продолженными въ 

такомъ видѣ и подъ материками; по атому, каждый пзъ 

такихъ слоевъ имѣетъ свойство опредѣленной доверх- 

ностн; ихъ можно братъ за основаніе измѣренія , если 

только они будутъ опредѣлнтельно означены* Высота, 

до которой ртуть въ барометрѣ поднимается въ ха* 

хоинибудь точкѣ В, тотчасъ показываетъ, много да 

атмосферы лежитъ надъ В; шп другими словами, въ ка¬ 

комъ слоѣ атмосферы (означенномъ степенью плотно¬ 

сти) находятся В, изъ чего мы въ состояніи оконча¬ 

тельно заключать па основаніи механическихъ началъ: 

въ какой высотѣ надъ морскпиъ горизонтомъ эта сте¬ 

пень плотности находятся въ отношеніи къ цѣлой по* 

верхностн шара. Ботъ теорія примѣненія барометра 

къ измѣренію высотъ! Кто хочетъ знать ето подроб¬ 

нѣе, то можетъ прибѣгнуть къ другимъ сочинені¬ 

ямъ (*). 

(*) Біола, Физическая Астрономія, токъ III, в находдціяся 
при вей барометрическія таблицы; можно также поль¬ 

зоваться таблицами Ольтиаиа, которыя всегда прилага¬ 

ютъ къ календарю (аппиаіге) Французской комжжсія дол¬ 

готъ; я наконецъ таблицами Байлн, помѣщеввымн въ 
его собраніи астрономигескиа* таблицъ и формулъ* 
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(240) Зная высохну разныхъ точекъ надъ моремъ, 

мы молемъ соединитъ всѣ ѳтп точка одинаковой высо¬ 

ты горизонтальными линіями : низшія нзъ анхъ соста- 

вятъ окраенность морскихъ береговъ; остальныя обоз* 

начатъ одну за другою береговыя линіи, сходно съ тѣмъ, 

какъ емн бы море поднялось ровно л постепенно, по* 

ха все, даже высочайшія горы, покрылось бы водою. Ос* 

новааіе додавъ п горные хребты опредѣлятся ихъ свой* 

етвонъ пересѣкать кратчайшія ■ должайшід горизон¬ 

тальныя линіи отъ берега морд до вершшіъ горъ, подъ 

прямыми углами. Первыя образуютъ водопроводы; по¬ 

слѣднія раздѣляютъ страну на бассейны, производя та¬ 

комъ образомъ естественныя подраздѣленія самаго опре¬ 

дѣленнаго рода; отъ чего главнымъ образомъ зависитъ 

распредѣленіе, границы в отличительныя черты человѣ¬ 

ческихъ обществъ. 



ГЛАВА IV. 

УРАНОГРАФІЯ. 

Составленіе небесныхъ нартъ я глобусовъ по* 

СРЕДСТВОМЪ НАБЛЮДЕНІЯ ПРНЛІМІЪ ВОСХОЖДЕНІЙ 

и склоненій. Раздѣленіе небесныхъ тѣлъ на 

энъзды неподвижны/* я ъл* жд лющія. Созвѣз¬ 

дія. Особенныя страны неба. Млечный пут а»* 

Зодіакъ. Эклиптика. Небесныя широты и дол* 

готы. Упрежденіе равноденствій» Нутація. 

Аберрація. Уранографическія задачи. 

(241) Опредѣленіе взаимнаго положенія небесныхъ 

предметовъ, составленіе картъ и глобусовъ вѣрно изо¬ 

бражающихъ всѣ ихъ сорасположенія (конфигураціи) и 

составленіе каталоговъ, въ которыхъ съ точностію 

даются всѣ ихъ положенія: ашо такіе предметы, кото¬ 

рые требуютъ гораздо меньше труда и меньше имѣютъ 

запутанной сложности, чѣмъ та работа , которая не¬ 

обходим для измѣренія п составленія картъ эенноі 

поверхности* Въ томъ огромномъ созвѣздіи, которое 

кажется вращающимся во кругъ насъ, каждая звѣзда со- 

ставллетъ Т такъ сказать, небесную точку $ всѣ атя 

точки можно соединять между собою треугольниками* 

точно такъ, какъ это мы дѣлаемъ для опредѣленія 

мѣстъ на землѣ $ измѣрять првднчаыик инструмента¬ 

ми угловыя между ними разстоянія, которыя, будучи 
12 
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исправлены дѣйствіемъ рефракціи, могутъ быть обоэна- 

начены на картахъ точно тахъ, какъ мы полагаемъ на 

карту города, села какойяибудь страны; съ тою яра* 

томъ выгодою, что все это можно дѣлать не перемѣ¬ 

няя своего мѣста, по крайнем мѣрѣ для тѣхъ звѣздъ, 

которыя восходятъ надъ нашимъ горизонтомъ. 

(242) Такимв средстзамв можно достигнуть до 

чрезвычайном точности а составлять прекрасныя небес¬ 

ныя карты; до есть другой гораздо простѣйшій) удоб¬ 

нѣйшій, н въ тоже время болѣе точный для итого спо¬ 

собъ: стоитъ только взять во вниманіе вращеніе земли 

около ел осп; т. е. надобно наблюдать прохожденіе 

каждаго свѣтила черезъ нашъ меридіанъ, относя его 

отдѣльно п независимо отъ другихъ свѣгпплъ къ небес¬ 

ному экватору, п опредѣлять такимъ образомъ его по¬ 

ложеніе на поверхности воображаемой Сферы, предпола¬ 

гая ее вращающеюся вмѣстѣ съ нимъ, иди предполагал, 

что это свѣптадо на ней проектировано. 

(243) Прамцл восхожденія в склоненія какойни- 

будъ точки на небѣ суть тоже, что земная широта 

и долгота; мѣсто звѣзды на небесной сферѣ опредѣляет¬ 

ся посредствомъ первыхъ элементовъ, т. е. прянаго 

восхожденія и склоненія, точно также , какъ городъ на 

картѣ опредѣляется посредствомъ послѣднихъ т. е. ши¬ 

роты п долготы. Особен аия выгоды способа меридіональ¬ 

ныхъ прохожденій передъ способомъ треангуадцій (цѣпи 

треугольниковъ) между звѣздами, состоятъ въ слѣдую¬ 

щемъ: 1-е) при этомъ способѣ каждая звѣзда наблюдает¬ 

ся, въ той точкѣ ея суточнаго хода, когда она бываетъ 

лучше видна и менѣе подвержена дѣйствію рефракціи; 2-е) 

употребляемые въ этою способѣ инструменты (трал- 
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звшъ л стѣнной кругъ) суть инструменты самые про¬ 

стые и менѣе всѣхъ подвержены разстройству; 3-е) всѣ 

наблюденія можно производить систематически л при 

обстоятельствахъ равно выгодныхъ; и наконецъ 4-е) 

при этомъ способѣ, самыя величины, которыя мы въ 

противномъ случаѣ должны были бы сыскивать труд¬ 

ными вычисленіями сферической Тригонометріи, п не¬ 

обходимо нужныя для составленія каталоговъ, получа¬ 

ются прямо при самомъ измѣреніи. Изъ этого видно, 

почему Астрономы предпочитаютъ сей способъ всяко* 

му другому. 

(244) Чтобы опредѣлятъ прямое восхожденіе свѣ¬ 

тила * нужно только наблюдать моментъ прохожденія 

его черезъ меридіанъ, по хорошо установленнымъ, соглас¬ 

но звѣздному времени, часамъ, или по такимъ, въ кото¬ 

рыхъ извѣстны ходъ и погрѣшность относительно звѣзд¬ 

наго временя. Ходъ часовъ узнается по многократнымъ 

наблюденіямъ прохожденій одной и той же звѣзды че¬ 

резъ меридіанъ. Чтобы знать погрѣшность, для этого 

требуется знать равноденствіе дли ту начальную точ¬ 

ку, отъ которой считаются всѣ прямыя восхожденія 

на небѣ, подобно тому, какъ земныя долготы считают¬ 

ся отъ какого в ибудь перваго мерпдіана. 

(245) Изъяснимъ теперь основанія, по которымъ 

опредѣляется эта точка, хотя для Уранографія, имѣ¬ 

ющей предметомъ своимъ опредѣленіе конфигурацій 

звѣздъ, знаніе свойства ея не есть необходимо. Выборъ 

равноденственной точки, какъ начала, от» котораго 

начинается счетъ прямыхъ восхожденій есть совершен- 

но произвольный, и зависитъ отъ обстоятельствъ. Какъ 

на землѣ какойявбудь пунктъ (напрям. главная обсер- 
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ватпорід) можетъ быть принята за начальный пунктъ 

долготъ; такъ и въ Уранографіи можно выбрать какую 
нябудь большую блестящую звѣзду, пронять ее за точ¬ 

ку, я считать отъ ней часовые углы; она же послу¬ 

жатъ къ опредѣленію положенія всѣхъ прочихъ звѣздъ, 
черезъ наблюденіе разностей этпхъ угловъ, или проме¬ 

жутковъ во временахъ прохожденій. На практикѣ въ 
этихъ промежуткахъ оказываются нѣкоторыя незначи¬ 

тельныя неровности, которыхъ не должно опускать 
безъ вниманія: объ лихъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. 

(246) Склоненія небесныхъ тѣлъ узнаются, во і-хъ, 

наблюденіями меридіональныхъ высотъ посредствомъ 

стѣннаго круга и другихъ, назначенныхъ для того 
инструмент о въ. Здѣсь нужно знать географическую 
широту мѣста наблюденія: она сама узнается посред¬ 

ствомъ небесныхъ наблюденій. Во 2-хъ еще удобнѣе 
узнаются они черезъ наблюденія полярныхъ разстояній 
стѣннымъ кругомъ, какъ сказано въ статьѣ 136*, этотъ 
способъ не требуетъ предварительнаго опредѣленія шп¬ 

роты мѣста. Но и въ этомъ случаѣ наблюденіе не даетъ 
прямо истиннаго склоненія. Оно должно быть лсорав- 

лего спачала рефракціею п, потомъ тѣми незначитель¬ 

ными неровностями, о которыхъ мы упомянуло, гово¬ 

ря о прямыхъ восхожденіяхъ. 

(241) Такнмъ образомъ опредѣляются мѣста небес¬ 

ныхъ свѣтилъ во взаимномъ ихъ положеніи другъ къ 
другу п составляются карты и глобусы. Здѣсь раждает- 

ся важный вопросъ г до какой степени мѣста эти по¬ 

стоянны? Сохраняютъ ли звѣзды и великія свѣтящія 

тѣла всегда одно п тоже веизнѣнное между собою 

положеніе, точно такъ, какъ если бы составляли они 
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часть твердаго, хотя пне видимаго, свода, подобно естес¬ 

твеннымъ земнымъ границамъ, сохраняющимъ неизмѣн¬ 

но взаимное положеніе? — Белл такъ, то самая осно¬ 

вательная мысль о вселенной была бы та, шло земля 

стоитъ неподвижно въ центрѣ пустой кристальной 

сферы, которая вращается около ней н вращаетъ вмѣс¬ 

тѣ съ собою солнце, лупу и всѣ звѣзды. Бъ прошив¬ 

номъ случаѣ, мы должны бросить всѣ такія предполо 

женія, л разсматривать отдѣльно ходъ явленій каждаго 

спѣшила, чтобы открыть законы свойственныя каждо¬ 

му движенію, и проистекающія изъ ѳтнхъ законовъ вза¬ 

имныя отношенія свѣтилъ. 

(248) Даже самими простыми, наскоро сдѣланны¬ 

ми наблюденіями, можно убѣдпться> что нѣкоторыя 

изъ главнѣйшихъ небесныхъ свѣтилъ безпрерывно пере¬ 

мѣняютъ свое мѣсто ьъ отношеніи къ другяиъ Свѣти¬ 

ламъ. Что касается до луны, то въ вен эта перамѣва 

столь быстра п замѣчательна, что если сравнивать ее 

съ нѣкоторыми по близости ел находящимися яркими 

звѣздами, то довольно наблюдать нѣсколько часовъ въ 

ясную ночь, чтобы въ томъ удостовѣриться* а если 

наблюденіе будетъ сдѣлано въ продолженія двухъ сряду 

ночей: то она обратитъ на себя вниманіе даже самаго 

обыкновеннаго наблюдателя. Солнце также очень быс¬ 

тро перемѣняетъ свое мѣсто, хотя по невозможности 

видѣть простымъ глазомъ звѣзды въ дневное время, ето- 

го нельзя скоро замѣтить: нуженъ телескопъ ж другіе 

инструменты, чтобы измѣрить углы п сдѣлать надле¬ 

жащее наблюденіе. Впрочемъ ешбнотъ только прппом- 

иять, что мерндіонвльная высота содвца лѣтомъ бы¬ 

ваетъ больше чѣмъ зимой, я шо явленіе, что не однѣ 
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и шѣ же звѣзды бываютъ видимы во всякое время года, 

но что онѣ съ перемѣною временъ года леремѣпяютпсдг 

сліошпъ только ѳти обстоятельства имѣть въ вяду, 

чтобы увѣриться въ великой перемѣнѣ, происходящей 

во взаимномъ положеніи солнца к звѣздъ. Кромѣ солнца 

я дулы есть еще другія тѣла, называемыя планетами» 

она кажутся простому глазу яркими звѣздами и пред¬ 

ставляютъ то же самое явленіе движимости въ отно¬ 

шеніи звѣздъ. Иногда онѣ приближаются, иногда уда¬ 

ляются отъ звѣздъ; однѣ въ меньшіе, другія въ продол¬ 

жительнѣйшіе періоды времени совершаютъ подобно 

солнцу и лупѣ полный свой оборотъ на небѣ. 

(249) Все ©то однако есть ве что иное, какъ ис¬ 

ключеніе изъ общаго правила. Неизчисдлмое множество 

звѣздъ, разсѣянныхъ по своду небесиому, составляютъ 

созвѣздія, которыя сохраняютъ не только для проста- 

го глаза обыкновеннаго наблюдателя, но даже для точ* 

лѣйшвхъ астрономическихъ наблюденій, неизмѣнное по¬ 

ложеніе. Ѳти звѣзды, по сравненію съ безпрерывнымъ 

движеніемъ солнца, лу ш«і п плалетг, справедливо могутъ 

быть названы неподвижными. Въ теченіе цѣлыхъ сто¬ 

лѣтіи и притомъ самыми утонченными измѣреніями 

открыта только самая малая перемѣна въ видимомъ по¬ 

ложеніи етихъ звѣздъ, — персмѣва, которой нельзя изъ¬ 

яснить ни обманомъ чувствъ, н пи какою земною при¬ 

чиною. Эти измѣненія, называемыя въ Астрономіи соб¬ 

ственнымъ движеніемъ звѣздъ, такъ незначительны даже 

для тѣхъ изъ нлхъ, въ которыхъ они больше всѣхъ за¬ 

мѣчаются , что вся совокупная величина лхъ, взятая 

отъ начала астрономическихъ, извѣстныхъ въ Исторіи, 

наблюденій, недостаточна къ тому, чтобы довести до 
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заключенія о замѣгплой перемѣнѣ въ видимомъ положе¬ 

ніи звѣзднаго неба. 

(250) Па оптомъ основаніи мы находимъ большое 

различіе между небесными тлѣ лам и н раздѣляемъ ихъ на 

два класса: на неподвижны/!, сохраняющія (по крайней 

мѣрѣ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ) одно неизмѣн¬ 

ное между собою положеніе, — л на блуждающія (что 

значитъ и самое слово планета *), подъ которыми ра¬ 

зумѣются солнце, луна, плаиеты, собственно такъ назы¬ 

ваемыя, а также л тѣла, называемыя кометами, кото¬ 

рыя въ нѣсколько дней, а иногда я въ нѣсколько часовъ, 

очевидно перемѣняютъ свое положеніе въ отношеніи къ 

звѣздамъ. 

(251) Что касается до неподвижныхъ небесныхъ 

тѣлъ пли, какъ вхъ обыкновенно называютъ, неподвиж¬ 

ныхъ звѣздъ: то Уранографія занимается только обоз¬ 

наченіемъ относительныхъ ихъ положеній на картахъ 

я глобусахъ, п въ шо же время показываетъ на сихъ 

глобусахъ, въ настоящихъ мѣстахъ по ахъ положенію 

относите л ьво къ звѣздамъ, небесные полюсы (или изче¬ 

зающія точки параллелей къ земной осп), екваторъ и 

точки равноденствій. Эти точки и круги хотя совер¬ 

шенно псяуственвы и относятся единственно къ на¬ 

шей землѣ: но въ практикѣ они такъ удобны п полезны, 

что (съ нѣкоторыми другими лнніяпм и кругами) они 

употребляются на всѣхъ картахъ я глобусахъ* Чита¬ 

тель ве долженъ смѣшивать ихъ въ своемъ умѣ и всег¬ 

да долженъ быть въ состояніи различить ихъ я позиа* 

томишься съ двумя небесными глобусѣ**, лежащими 

(•) Шеина* блуждающій. 
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одонъ надъ другимъ? на одномъ изъ пахъ, какъ на дѣй¬ 

ствительной небесной сферѣ, суешь будутъ означены 

осѣ звѣзды; а на другомъ» воображаемомъ, начертаны всѣ 

точки, линіи и круги, выдуманные Астрономами для соб¬ 

ственнаго ихъ употребленія и облегченія въ вычисле¬ 

ніяхъ» онъ долженъ также имѣть въ виду, что искус* 

швейныя эти лючки и линія могутъ передвигаться во 

всѣ стороны па поверхности сферы; такъ чтобы необ¬ 

ходимость перемѣнить свои, прежде полученныя поня¬ 

тія, не привела его въ затрудненіе, когда опытъ пока* 

желтъ ему (какъ л дѣйствительно показываетъ), что 

въ слѣдствіе медленныхъ движеній земной оси, или дру¬ 

гихъ етъковыть, такъ называемыхъ, т\еремгьт> етн иску- 

ственныд нючкп а линіи подучаютъ по отношенію къ 

самымъ звѣздамъ иѣстовдмѣненіе, которое можно уз¬ 

нать неиначе, какъ по истеченіи продолжительнаго 

промежутка времена. 

(252) Очевидно, что мм здѣсь не говоримъ о тѣхъ 

безобразныхъ Фигурахъ людей и чудовищъ, которыя 

обыкновенно рисуютъ яа небесныхъ глобусахъ и кар¬ 

тахъ. Онѣ служатъ грубымъ средствомъ для опредѣле¬ 

нія въ рѣчи созвѣздія и странъ неба такими именами, 

которыя, будучи странными и ребяческими по своему 

началу, вошли однако въ общее употребленіе, отъ ко¬ 

тораго теперь было бы трудно, а можетъ быть и не 

выгодно отъучпвать. Нѣкоторыя изъ этихъ изображе¬ 

ніи дѣйствительно имѣютъ сходство съ Фигурами, пред¬ 

ставляющимися намъ въ врчайтпхъ созвѣздіяхъ, п по то* 

ву имѣютъ нѣкоторое основаніе н удобство; но какъ 

большая часть изъ ивхъ совершенно произвольны и не 

соотвѣтствуютъ никакимъ естественнымъ группамъ 
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Звѣздъ: шо Астрономы почти совсѣмъ не обращаютъ 

на нихъ вниманія (*) д употребляютъ ихъ только для 

означенія краткимъ образомъ главнѣйшихъ звѣздъ*, напр. 

говоритъ а Льва, (і Скорпіона в проч.\ присоединяя къ 

имена созвѣздіи греческую букву, приданную каждой 

звѣздѣ, входящей въ составъ созвѣздія. Читатель най¬ 

детъ ихъ на всѣхъ небесныхъ картахъ о глобусахъ и, 

сравнивая ихъ съ небомъ, самъ можетъ узнать ихь по¬ 

ложенія. 

(255) Есть однако на небѣ а особенныя страны» 

раздѣленныя отличительными характерами, м поража¬ 

ющія каждаго наблюдателя. Таковъ млегный путь, та 

великая, свѣтлая полоса, которая каждый вечеръ растя¬ 

гивается отъ одного до другаго горизонта по всему не* 

бу н которая, когда со тщаніемъ положена на карту, 

изображаетъ полосу, окружающую всю небесную сферу 

по великому ея кругу, который не совпадаетъ ни съ ча¬ 

совымъ, и ни съ какимъ другимъ подобнымъ кругомъ, 

или астрономическою линіею. Эта полоса раздѣлена въ 

одной ея часпш на двѣ вѣтви: мельтая изъ нихъ на раз- 

стояніи 150° опять съ главною полосою соединяется. 

(*) И элю дѣлается пе безъ причины. Всѣ почти созвѣздія, 

кажется, нарочно были поля сновав ы такъ, чтобы во 
возможности болѣе произвести замѣшательства и же- 

удобства: безчисленные змѣи ползаютъ по налу чистымъ 
проходамъ ва небѣ, съ хоторыш намять яс можетъ озна¬ 

комиться; медвѣди, львы, рыбы малыя и большія, сѣвер¬ 

ныя я южныя, путаютъ всѣ иазваяід. Лучшая система 
созвѣздій моглабъ быть существенною ломотою въ Ас¬ 

трономіи. 
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Сей замѣчательный под съ, со временъ самыхъ отдален¬ 

ныхъ, сохранилъ неизмѣнно свое положеніе относитель¬ 

но звѣздъ. Когда разсматриваютъ его помощію телеско¬ 

па; то, къ великому удивленію, находятъ, что онъ весь 

состоитъ изъ милліоновъ звѣздъ, которые, подобно свѣ¬ 

тящимся пылинкамъ, разсыпаны на темномъ небесномъ 

сводѣ. 

(264) Другая примѣчательная страна на небѣ есть 

зодіакъ. Въ составѣ его нѣтъ нечего особеннаго; но 

онъ замѣчателенъ потому, что это есть поле или 

пространство, въ предѣлахъ котораго совершаются ви¬ 

димыя двяленія солнца, луны н всѣхъ большихъ пла¬ 

нетъ. Чтобы обозначить путь котораго ннбудь изъ 

этикъ свѣтилъ; нужно только опредѣлить рядомъ на¬ 

блюденій мѣста, которыя оно занимаетъ въ равличлня 

времена; эти положенія перавосялгь на каршу иля ме¬ 

ру; я лишь бы овя были довольно близки между собою: 

тогда можно соединять всѣ эти точки ляшею, кото¬ 

рая представятъ путь свѣтила, подобно какъ мы озна¬ 

чаемъ путь корабля на морѣ, полагая на карту мѣста 

его каждодневно. Послѣ сего ыожпо ео первыхъ найти, 

что видимый путь солица па поверхности неба состав 

ляеотъ великій кругъ с*еры, названный эклиптикою; онъ 

наклоненъ къ экватору подъ угломъ 23°. 28', п пересѣ¬ 

каетъ его въ двухъ противулежащихъ точкахъ, назван¬ 

ныхъ равноденственными точками, или просто, равно 
денствіями, извѣстными подъ названіемъ весенняго В 

осенняго; весеннее бываетъ тогда, какъ солнце пересѣ¬ 

каетъ экваторъ, идя отъ юга къ сѣверу; а осеннее, кок» 

да солнце оставляетъ сѣверное полушаріе я входятъ въ 

южное, Вовторыхь, находятъ, что луна я всѣ плане- 
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ты совершаютъ также пути свои вкругъ веба, ио ле 

такіе какъ солпце: ихъ пуши яе сушь великіе круги, 

не слѣдуютъ прежнимъ направленіямъ и не раздѣляютъ 

сферы на двѣ ровныя части 5 напротивъ они суть нѣ¬ 

который родъ спиралей чрезвычайно сложныхъ, описыва¬ 

емыхъ тѣлами въ различныхъ частяхъ яхъ теченія съ 

весьма различными скоростями. Всѣ эти свѣтила одна¬ 

ко имѣютъ шо общее свойство, что главное пхъ на¬ 

правленіе есть тоже, что и у солнца отъ запада къ 

востоку, противное суточному движенію леба. Кромѣ 

того, они некогда не уклоняются далеко отъ той и 

другой стороны ѳклвптики п пересѣкаютъ ее въ рав. 

иые и одпнакіе промежутки времени, заключаясь въ поя¬ 

сѣ (въ зодіакѣ), который простирается нс болѣе какъ 

на 9° по обѣ стороны екднпттікіт. 

(255) Безполезно было бы означать на картахъ или 

глобусахъ пути сихъ свѣтилъ, никогда не слѣдующихъ 

однимъ и тѣмъ же на правленіямъ, и занимающихъ въ ка- 

коенмбудь время своего движенія особенную точку 

того пояса, въ предѣлахъ котораго заключены пхъ дви¬ 

женія. Видимая мяогосложпосте пхъ движенія (кромѣ 

лупы) происходитъ отъ того, что мы наблюдаемъ эти 

свѣтила ошъ такого пункта, которыя самъ находится 

въ движеніи; она бы уничтожилась, если бы мы произ¬ 

водили наблюденія наши съ солнца. Напротпвъ, вЬди* 

мое движеніе солнца представляете л намъ менѣе слож¬ 

нымъ, и можетъ быть весьма удобно паблюдаемо съ мѣ¬ 

ста, вамп занимаемаго; такъ что кромѣ важности, ко¬ 

торую это свѣтило имѣетъ для насъ въ другихъ отно¬ 

шеніяхъ, познаніе законовъ его дшкеѵія вводитъ насъ 
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въ познаніе движенія всѣхъ прочихъ свѣтилъ нашей 

системы. 

(256) Экдсштика есть видимый путь солнца между 

звѣздами. Солнце проходитъ се въ періодъ времени, ко¬ 

торый называется звѣзднымъ годомъ, п содержитъ 
3$5дяеж 8ілс. 9нив. 0сек. средняго солнечнаго времени иди 

366 да** Счас 0 “™ 9се*, 6 звѣзднаго времени. Причина 

вшой разности и съ тѣмъ вмѣстѣ разности между сол¬ 

нечнымъ п звѣзднымъ временемъ, есть та, что годовое 

солнечное движеніе прошнвуположно видимому суточно¬ 

му движенію какъ солнца тагъ и звѣздъ; а ѳпго заста¬ 

вило припасать солицу движенія годовое н суточное 

или, если угодно, предположить въ немъ одно суточное 

движеніе, только гораздо медленнѣйшее въ сравненія съ 
суточнымъ движеніемъ звѣздъ. Въ годъ солнце отста¬ 

нетъ отъ звѣздъ цѣлою окружностью небеснаго круга; 

шн, другим л словами, въ продолженіе года солнце сдѣ¬ 

лаетъ однимъ оборотомъ менѣе, чѣмъ звѣзды*, такъ что 

тотъ же промежутокъ временя, содержащій 366 л*- 6Ч. 

н проч. звѣзднаго временя, составляетъ 365 6\ лор. 

солнечнаго времени. По атому и сдѣлана пропорція меж¬ 

ду средними солнечными и звѣздными сутками, приведен¬ 

ная въ десятичную — какъ 1,00213191 къ і. Измѣреніе 

времени семи норма ламп можно сравнитъ съ измѣре* 

яіемъ протяженія нормальнымъ Футомъ, пли аршиномъ 

разныхъ націй* ясно, что не можетъ быть никакой 

погрѣшности въ измѣреніи, когда отношеніе употреб¬ 

ляемыхъ нормаловъ опредѣлено. 

(257) Положеніе вкдиптикн въ отношеніи звѣздъ 

въ настоящемъ случаѣ мы можемъ принимать за неиз¬ 

мѣнное, хотя въ строгости допустишь «того нельзя. 
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Наш сравнивъ нынѣшнее положеніе ѳк ли шпики съ тѣмъ, 

которое имѣла она въ отдаленнѣйшія эпохи астрономи¬ 

ческихъ наблюденій, шо откроенъ нѣкоторый, происходя' 

іція въ положеніи эклиптики перемѣны, подтверждаемыя и 

теоріею: о свойствѣ этихъ перемѣнъ послѣ будетъ ска¬ 

зано; до такъ какъ онѣ весьма незначительны, то для 

многихъ среду годовъ, пли даже для цѣлыхъ столѣтій, 

сей кругъ можно считать затшаюпушъ одно и тоже 

положеніе на звѣздномъ небѣ* 

(258) Полюсы эклиптики, такъ и всякаго другаго 

великаго круга сферы, суть двѣ протпвуположныя точ¬ 

ки на ея поверхности, равно удаленныя отъ эклиптика 

по всѣмъ направленіямъ; очевидно, что онѣ не совпада¬ 

ютъ съ полюсами экватора, но удалены отъ сихъ пос¬ 

лѣднихъ на угловое разстояніе, равное наклонности эклип¬ 

тики (25°, 28'); что п называется наклонностію эклип¬ 

тики. Если въ ДО Фигурѣ Р,р представляютъ сѣверный 

н южный полюсѣ (когда мы не употребляемъ другихъ 

наименованій , то всегда разумѣемъ полюсы экватора); 

ежели при томъЕ<^АѴ представляетъ экваторъ, \§\ѴА 

эклиптику н Кк ея полюсы: то сферическій уголъ <^'5 

есть наклонность эклиптика и равенъ въ угловомъ измѣ¬ 

реніи РК иди 5<^. Если мы предположимъ, что видимое 

солнечное движеніе происходитъ по направленію \ $А\Ѵ: 
то V будетъ весеннее, А осеннее равноденствіе $ 8 и \Ѵ 
суть двѣ точки эклиптики , наиболѣе удаленныя отъ 

экватора н называются солнцестолнглмих потому что 
какъ скоро солнце достигаетъ сихъ точекъ, то пере" 

стаетъ удаляться отъ экватора в, въ отношеніи къ 

движенію въ склоненіи, можно сказать, останавливает¬ 

ся на небѣ* 5, точка/ въ которой солнце имѣетъ наш» 
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большее сѣверное склоненіе, пазшіаегпся лѣтнимъ солнце* 

стояніемъ, а \Ѵ, дальнѣйшая жъ югу, зиишшъ солнце¬ 

стояніемъ. Эти названія произошло опіъ той связи иди 

зависимости, которая находится между временами года 

н склоненіями солнца, какъ мы изъяснимъ въ слѣдующей 

главѣ* Кругъ Е К ГО. Кр, проходящій черезъ полюсы аклнп- 

тккп п экватора, называете а солнцеспголтельный ко• 

люр.\ а мерпдіавъ,РѴр А, проведенный черезъ точки рав* 

воде нет вій, называется равноденственнымъ колюромъ* 

(259) Такъ какъ эклиптика сохраняетъ опредѣлен¬ 

ное положеніе на звѣздномъ небѣ: то она можетъ быть 

употребляема, подобно экватору, для того, чтобы уз¬ 

навать относительное положеніе звѣздъ, посредствомъ 

круговъ, проведенныхъ черезъ ея полюсы, о потому пер¬ 

пендикулярныхъ къ леи. Такіе кругл въ Астрономіи 

называются кругами широты. Разстояніе звѣзды отъ 

эклиптики, считаемое по кругу широты, проведенному 

черезъ эту звѣзду, называется широтою звѣздъ; а дуга 
ЭКЛВШПЯ1Н, заключенная между весе» и л мъ равноденстві¬ 

емъ в кругомъ шпроты, называется долгота звѣзды. На 

Фигурѣ, X есть звѣзда, РХК кругъ склоненія, черезъ нее 

проходящій, которымъ опа опредѣляется въ отношенія 

къ экватору, в КХТ есть кругъ шпроты, опредѣляющій 

мѣсто звѣздъ, въ отпотеніи къ эклиптикѣ; и потому 

ѴК есть прямое восхожденіе звѣзды, К() ея склоненіе, ѴТ 

долгота, а ТХ шпрота. Здѣсь употребленіе терминовъ 

тироты и долготы, кажется, основывается на шомъ, 

что эклиптика представляетъ родъ естественнаго эква¬ 

тора въ отпотеніи къ небу, какъ земной экваторѣ 

ткетъ подобное же значеніе въ отношеніе къ землѣ: по- 
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тому, что эклиптика сохраняешь постоянное положеніе 

относительно звѣздъ, а экваторъ —относительно точекъ 

земной поверхности. Мы сей часъ поймемъ силу этого 
замѣчанія. 

(260) Зная прямое восхожденіе п склоненіе спѣшила, 

юл можемъ ванта его долготу и широту, а обратно. 

Эта задача въ большомъ употребленіи въ Физической 

Астрономія. Вотъ — ея рѣшеніе. Въ послѣдней нашем 

Фигурѣ, ЕРК<2, солнцестоятедьны К колюръ, очевидно уда¬ 

ленъ на 90° отъ V весенняго равноденствія, которое 

есть одинъ изъ его полюсовъ; такъ что когда извѣст¬ 

ны ѴК (прямое восхожденіе), в дуга ѴЕ, тогда извѣст¬ 

на и дуга ЕК н мѣра ея — сферическій уголъ ЕР К или КРХ. 

И такъ въ сферическомъ треугольникѣ КРХ мы имѣемъ 

во 1-хъ сторону РК, которая есть разстояніе между 

полюсами эклиптики и экватора, равное наклонности 

эклиптики* во 2-хъ сторону РХ, которая есть полярное 

разстояніе или дополненіе склоненія КХ, н нь 3*хъ заклю¬ 

ченный уголъ КРХ * откуда помощію сферической Три¬ 

гонометріи легко найти сторону КХ и остальные 

углы. Но КХ есть дополненіе искомой нами широты 

ХТ{ в когда уголъ РКХ извѣстенъ, а РКѴ прямой уголъ 

(потому что 5Ѵ 90°): тогда п уголъ ХКѴ найдется* 

во этотъ уголъ есть не что иное, какъ мѣра долготы 

ѴТ предмета. Обратная задача рѣшается въ томъ же 

треугольникѣ, точно такимъ же образомъ. 

(261) Тотъ же самый способъ наблюденіи, которы¬ 

ми опредѣляютъ путь солнца между звѣздами, я обоз¬ 

начаютъ эклиптику, опредѣляешь положеніе ва звѣздной 

Сферѣ, » эпоху наблюденій, равноденствія V, — пунк¬ 

та, который весьма важенъ въ практической Легаров* 
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мііт, жакъ начало, оптъ котораго считаются прямыя во¬ 

схожденія. Когда ѳгтш наблюденія повторятся черезъ 

продолжительное одно отъ другаго время: то усматри¬ 

вается весьма замѣчательное явленіе ; именно, что рав¬ 

ноденствіе не сохраняетъ одного п того же положенія 

между звѣздани, но подвигается безпрерывно и равно¬ 

мѣрно, хотя чрезвычайно медленно, назадъ по ѳклиппш- 

кѣ по направленію \ЛѴ отъ востока къ западу, лі. е. 

въ сторону противную той, въ которую движется по 

атому кругу солнце* Такъ какъ эклиптика н экваторъ 

не очень наклонны другъ къ Другу: то движеніе равно¬ 

денствія отъ востока къ западу вдоль вклвптпкп согла¬ 

суется, говоря вообще, съ суточнымъ движеніемъ я про* 

изводитъ то, что въ отношенія къ суточному движе¬ 

нію равноденствіе безпрерывно упреждаетъ мѣсто свое 
между звѣздами. Отсюда д произошло названіе: упреж¬ 

деніе равноденствій; это значитъ, что мѣсто равноден¬ 

ствія между звѣздами бываетъ въ каждый слѣдующій 

моментъ, въ отпошевіи къ суточному движенію, впе¬ 

реди того, которое имѣло оно въ моментъ предыду¬ 

щій. Величина этого движенія, на которую равноден¬ 

ствіе, въ отношеніи къ собственному движенію солнца 

по еклиппіпкѣ, уходитъ назадъ или отстаетъ на ѳклип- 

тикѣ, простирается до 0°. о'. 50", 10 въ годъ: количе¬ 

ство , само по себѣ совершенно незначительное; но оно 

годъ отъ году увеличивается и шакимъ образомъ ста¬ 

новится довольно замѣтною величиною $ отъ чего про¬ 

исходитъ большое неудобство въ практпчесхой Астро¬ 

номіи, потому что ѳто обстоятельство бываетъ при¬ 

чиною перемѣны въ каталогахъ величинъ, опредѣляющихъ 

положеніе звѣздъ, п требуетъ время отъ времени вепре- 



Упрежденіе равноденствій. 195 

мѣднаго ихъ исправленія* Ошъ временя составленія са» 

маго древняго каталога, какой только извѣстенъ, мѣсто 

равноденствія отстало уже около 30°. Періодъ, въ ко* 

торый оно совершитъ цѣлый оборотъ по эклиптикѣ, 

есть 25, 868 лѣшъ. 

(262) Прямое уранографическое слѣдствіе упрежде¬ 

нія равноденствій есть равномѣрное увелигенге долготѣ 

всѣхъ небесныхъ тѣлъ, неподвижныхъ и блуждающихъ. 

Ибо, какъ весеннее равноденствіе есть начальный, 

пунктъ всѣхъ долготъ и прямыхъ восхожденій: то от* 

ставапіе этой точка по еклшішакѣ дѣйствуетъ равно¬ 

мѣрно на долготы всѣхъ свѣтилъ, будутъ ли онк въ 

движеніи или въ покоѣ $ и производитъ явленіе движенія 

въ долготѣ, общее для всѣхъ, точно такъ, какъ будъто 

бы все небо имѣло медленное движеніе вкругъ полюсовъ 

аклишппки въ тотъ продолжительной періодъ времени, 

о которомъ въ предыдущей статьѣ сказано, — денже- 

ніе, подобное тому, какое всѣ свѣтила совершаютъ во 

кругъ полюсовъ экватора въ 24 часа. 

(263) Чтобы получатъ ясное понятіе о причинѣ это¬ 

го замѣчательнаго астрономическаго явленія: мы долж¬ 

ны на лѣхоторое время оставить изъ виду эклиптику, 

которая можетъ запутывать наши понятія. Неизмѣн¬ 

ное положеніе ея въ отношеніи звѣздъ (какъ показано 

въ статьѣ 2Ы) есть только приблизительное. Пересѣ¬ 

ченіе ея съ акваторомъ подвержено перемѣнѣ, которая 

происходитъ отъ ея колебаній, находящихся» связи съ 

главною уранографическою причиною сего явленія. Эта 

причина вдругъ объясняется, если вмѣсто того, чтобы 

принимать въ разсмотрѣніе равноденствіе, мы обратимъ 

13 
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вниманіе наше на полюсъ равноденственнаго круга ш 

изчезающую точку земной оси. 

(294) Мѣсто этой точки между звѣздами легко 

опредѣляется, въ какое угодно время, самимъ прямымъ 

астрономическимъ наблюденіемъ, — посредствомъ стѣп- 

наго круга. Симъ инструментомъ мы можемъ , когда 

угодно, опредѣлять истинное разстояніе полярной точ¬ 

ки отъ жакпхънибудь трехъ или большаго числа звѣздъ, 

п, слѣдовательно, обозначать ее на картѣ, опредѣливъ со¬ 

ставившіеся взъ взятыхъ звѣздъ п полюса треугольники со 

всею возможною точностью, не относя этой точки къ 

эклиптикѣ, или къ какомунпбудь другому кругу, не имѣю¬ 

щему постояннаго положенія на небѣ. Какъ скоро это 

сдѣлано съ надлежащею вѣрностью и точностью, то вый¬ 

детъ, что для краткихъ промежутковъ времени, какъ 

яапрнн» иа нѣсколько дней, мѣсто полюса можешь быть 

считаемо совсѣмъ не измѣнающнмся, не смотря на то, 

что на самомъ дѣдѣ оно находился въ безпрерывномъ, 

хоти чрезвычайно медленномъ, движеніе; в, что еще бо¬ 

лѣе замѣчательно, это движеніе не есть равномѣрное: 

оно состоитъ пэъ одного главнаго, равномѣрнаго плв 

почти равномерного движенія, п взъ малыхъ, подчинен¬ 

ныхъ этому главному движенію періодическихъ колеба¬ 

ній. Главное движеніе производитъ то, что называется 

упрежденіемъ равноденствій * а колебанія производятъ 

другое особое явленіе, называемое нутаціею. По теорія, 

ниш два явленія, происходятъ отъ одного и того л* 

начала п имѣютъ самую тѣсную связь, составляя часть 

великой в многосложной цѣпи слѣдствій, происходящихъ 

отъ движенія земля около оси; во будетъ яснѣе, если 

мм о каждомъ пзъ нихъ скажемъ отдѣльно* 
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(265) Найдено, что полюсъ, въ слѣдствіе равномѣр* 

наго своего движеніи, описываетъ кругъ на небѣ около 

полюса эклиптики, какъ центра, находясь постоянно 

въ одномъ к томъ же отъ него разстояніи, именно 23°. 

28, по направленію отъ востока къ западу; описываетъ 

съ такою скоростью, что дуга или годичная величина, 

описываемая ігаь въ этой воображаемой орбитѣ, равна 

50 , Ю, такъ что цѣлый кругъ будетъ описанъ въ 

періодъ, какъ выше сказало, 25868 лѣтъ. Нетрудно 

видѣть, какимъ образомъ такое движеніе полюсовъ про* 

взводитъ обратное движеніе равноденствія; ибо подо* 

жимъ, что Р (фвг. къ статьѣ 259) полюсъ движется по 

малому кругу Р02 вкругъ К до О: такъ какъ положе- 

те равноденственнаго круга ЕѴ<2 опредѣляется мѣстомъ 

полюса, то это обстоятельство и должно произвести 

перемѣну въ экваторѣ, который приметъ новое положеніе 

ЕІІО, такъ что каждая точка окружности елюго веля* 

каго круга будетъ удалена на 90° отъ точки О; точка 

V будетъ новое пересѣченіе равноденственнаго круга 

съ вклдштшкою, или новое равноденствіе -, и эта точка 

будетъ лежать, по отношенію къ V (начальному рав¬ 

ноденствію) въ туже сторону, въ которую направлено 

п движете полюса т. е. къ западу. 

(266) Упрежденіе равноденствій, такимъ образомъ 

понимаемое, состоитъ въ дѣйствительномъ, п притомъ 

весьма медленномъ движеніи небеснаго полюса на звѣзд¬ 

ной сферѣ, по малому кругу, около полюса эклншппкп. 

Но ето не можетъ бытъ безъ того, чтобы не произ¬ 

вести соотвѣтствующихъ перемѣнъ въ видимомъ суточ¬ 

номъ движеніи съеры, н перемѣнъ въ шомь видѣ, кото¬ 

рый представляетъ небо въ весьма отдаленныя другъ 
• 
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отъ друга эпохи времени. Полюсъ есть не иное что, 

какъ изчезающая точка земной оси: и какъ в та точка 

имѣетъ упомянутое выше движеніе, то необходимо слѣ¬ 

дуетъ, чтобы земная ось имѣла движеніе коническое, въ 

силу котораго она должна быть послѣдовательно на¬ 

правлена хъ каждой точкѣ окружности того малаго 

круга, о которомъ идетъ дѣло» Мы поймемъ яснѣе та¬ 

кое движете, если сравнимъ его съ движеніемъ волчка, ко¬ 

торый никогда не вертится съ вертикальномъ поло* 

денія: эта дѣтская игрушка, когда она хорошо сдѣлана 

н уравновѣшена, становится превосходнымъ для людей 

любознательныхъ пособіемъ къ тому, чтобы не только 

понять самый Фактъ упрежденія равноденствій, но я 

получить хорошее понятіе о причинѣ хахъ Физической, 

такъ и динамической, отъ которой онъ происходитъ. 

Читатель не долженъ смѣшивать перемѣны направленія 

земной оси въ простраястз/ь съ оборотами вшой вообра¬ 

жаемой линіи енутри земли, ІЗся земля содѣйствуетъ это¬ 

му движенію и вращается вмѣстѣ съ осью, точно такъ, 

какъ если бы она была желѣзный кругъ, просверленный 

насквозь въ мѣстѣ оси. Это доказывается во 1-хъ тѣмъ, 

что широты пунктовъ на землѣ нли географическія ихъ 

положенія въ отношеніи къ полюсамъ не подверглись 

никакой замѣтной перемѣнѣ съ древнѣйшихъ временъ; 

во 2-хъ тѣмъ, что моря сохраняютъ свою горизонталь¬ 

ность; чего бы не могло быть, если бы движеніе оси не 

сопровождалось движеніемъ всей массы земли. 

(261) Отъ упрежденія происходнкпѣ видимое при¬ 

ближеніе нѣкоторыхъ созвѣздій къ сѣверному полюсу ® 

удаленіе отъ него другихъ* Яркая звѣзда ,м Налой Мед¬ 

вѣдицѣ, называемая полярною звѣздою» же всегда биде» * 
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не всегда останется нашею подарною звѣздою. При са¬ 

мою началѣ составленія звѣздныхъ каталоговъ, она бы¬ 

ла удалена на 12е отъ полюса, а нынѣ удалена только 

на 1°. 24% и еще приблизится къ пену на половину гра¬ 

дуса* а наконецъ удалится отъ пего ■ уступитъ мало 

помаду мѣсто другимъ звѣздамъ. По прошествіи 12.000 

лѣтъ» звѣзда а лира, самая блестящая въ сѣверномъ полу¬ 

шарія, будетъ в пѣть свойство полярной звѣзды» ж на* 

ходшпьсд отъ полюса не далѣе 5°. 

(263) Нутпаціл (*) земной оси есть незначитель¬ 

ное, подчиненное упрежденію» круговое движеніе» въ ся¬ 

ду котораго, если бк оно одно существовало» полюсъ 

описалъ бы между звѣздами, въ теченіе времени около 

19 лѣтъ» малый аллппсъ, въ которомъ большая ось имѣ¬ 

ла бы 18" 5, а малая 13» 74* большая ось к мѣла бы на¬ 

правленіе къ полюсамъ эклиптики, а малая была бы есте¬ 

ственно перпендикулярна къ вей. Слѣдствіе итого дѣй¬ 

ствительнаго движенія полюса есть видимое приближе¬ 

ніе къ нему и удаленіе отъ него всѣхъ звѣздъ на небѣ 

въ одинъ н тотъ же періодъ. — Такъ какъ мѣсто рав¬ 

ноденствія на эклиптикѣ опредѣляется мѣстомъ полю¬ 

са на небѣ: то по той же самой прятан* происходитъ 

в незначительное движеніе упрежденія а отставанія 

равноденственныхъ точекъ; а отсюда» въ тотъ же са¬ 

мый періодъ, происходятъ увеличеніе и уменьшеніе дол¬ 

готъ н прямыхъ восхожденій звѣздъ. 

(269) Оба вішз движенія» которыя мы раэсжатрн- 

наемъ здѣсь отдѣльно, па самомъ дѣлѣ происходятъ вмѣс¬ 

тѣ. Въ это самое время, когда полюсъ, дѣйствіемъ ну- 

. (*) ТІиШіе, колебаніе, киваніе. 
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гпацід, описываетъ малый эллипсъ въ 18", 5 въ діаметрѣ, 

онъ дѣйствіемъ большаго в прогрессивнаго движеніи пре- 

цессіи или упрежденія влечется по малому кругу, нмѣ- 

• ющему свой радіусъ въ 23° 28', а центръ въ полюсѣ 

эклиптики,— в проходитъ па атомъ кругѣ ежегодно, въ 

теченіе 19 лѣтъ, равную дугу» именно 50", 1 каждый 

разъ* а ето соотвѣтствуетъ дугѣ въ б'« 20'', ежелп смот¬ 

рѣть изъ центра соеры. И потону кривая линія, опи¬ 

сываемая полюсомъ въ слѣдствіе апш двухъ совокуп¬ 

ныхъ движеній, не есть ни настоящій еллипсъ ив кругъ, 

но слегка волнистое кольцо, подобное тому, какое изо¬ 

бражено на Фигурѣ, хотя волнистость его здѣсь пре¬ 

увеличена (смотр. Фигуру зІ>). 

(210) Движенія, происходящія отъ прецессіи и ну¬ 

таціи , свойственны всѣмъ небеснымъ тѣламъ, какъ 

аеподважнымъ такъ в блуждающимъ$ я віпо самое дока¬ 

зываетъ , что овн происходятъ не отъ какой инбудь 

другой прмчжны, какъ отъ дѣйствительнаго движенія 

земной оси. Если бы они дѣйствовали только ва однѣ 

звѣзды: тогда можно бы съ совертепною вѣроятностью 

утверждать, что причина ихъ скрывается въ дѣйстзх* 

тельномъ вращеніи звѣздной сферы (если смотрѣть на 

нее, какъ на твердую массу) въ теченіе 25868 дѣтъ, 

вокругъ оси, проходящей черезъ полюсы эклиптики, — 

в отъ эллиптическаго движенія тойже самой осп въ 

періодъ 19я1** лѣтъ. Но какъ дѣйствіе прецессіи ж мута¬ 

ціи простирается нва солнце н на луму и на планеты— 

свѣтила, которыя имѣютъ движенія, не вэеѣс—ція отъ 

общей массы звѣздъ: то нельзя безъ противорѣчія здраво¬ 

му смыслу полагать ихъ пркиадлежавйжів тверди пь е. 
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къ егерѣ звѣздъ (•); а потому послѣднее изъясненіе само 

собою уничтожается. А за тѣмъ не остается ничего 

болѣе, какъ для изъясненія этихъ явленіи обращаться 

къ предположенію дѣйствительнаго движенія земли. Въ 

слѣдующихъ главахъ мы увидимъ» что движенія прецес¬ 

сія н нутаціи суть необходимыя слѣдствія вращенія 

земля» неразлучныя съ эллиптическимъ ея видокъ, н съ 

неровностію протяженія солнца п луны на полярныхъ 

и экваторіальныхъ частяхъ. 

(2*71) Такъ какъ прецессія и нутація имѣютъ чрез¬ 

вычайное вліяніе на видимое положеніе звѣздъ: то *ь 

Уранографіи онн весьма важны, особенно для практи¬ 

ческой Астрономія. Когда мы говоримъ о прямомъ вос¬ 

хожденіи нлн склоненіи хакогонпбудь небеснаго свѣти¬ 

ла: тогда необходимо также опредѣлятъ эпоху, къ кото¬ 

рой мы относимъ то и другое, и показать: разумѣемъ 

ли мы тушъ среднее прямое восхожденіе (т. е, исправ¬ 

ленное періодическими колебаніями, происходящими отъ 

нутаціи); ила только видимое прямое восхожденіе, со* 

стоящее въ связи съ періодичеекпми ускореніями н от* 

ставаніямя равноденственной точки н проч. Въ Астро« 

номій принято правиломъ прѵэодийа всѣ наблюденія 

прямыхъ восхожденій н склоненій къ какойнибудь общей. 

{*) Кахъ ня очевидно это доказательство: оно получает 

еще большую сямлу отъ законом нутація, зависящихъ 

въ своемъ періодѣ отъ положенія лунной ороыти* Если 

бы им приписали нутацію дѣйствительному движенію 

небесной сееры, то должны бы также предположить, 

чИкб вша ееера находится въ безпрерывно**, игахъ ска- 

втлц АрожМйкт ошъ щхш лумы. 
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хорошо выбранной эпохѣ; наир, для временныхъ слу¬ 

чаевъ л приложеній принимаютъ начало года, а для бо¬ 

лѣе постоянныхъ и продолжительныхъ—-начало столѣ¬ 

тія; для того вычитаютъ изъ этихъ наблюденій всю 

величину прецессія цѣлаго промежутка, и уничтожаютъ 

вліяніе дѣйствія нутаціи, нзчдсляя н вычитая величину 

перемѣны въ прямомъ восхожденіи и склоненіи, л роме* 

ходящей отъ перемѣщенія полюса, о которомъ выше 

сказано. Это послѣднее, на языкѣ техническомъ, зна¬ 

читъ дѣлать въ наблюденіяхъ поправку нлн исправленіе 
наблюденій отъ нутаціи. Подъ словомъ: исправленіе9 

въ Астрономіи всегда разумѣется освобожденіе наблю¬ 

деній отъ вліянія періодическихъ колебаній, дѣлаемое съ 

тою цѣлію, чтобы представитъ такой изъ наблюденій 

выводъ, которому надлежитъ быть, еслибы причина ко¬ 

лебаній не существовала. 

(272) На этотъ предметъ составлены весьма удоб¬ 

ныя Формулы я таблицы; но къ нашему сочиненію онѣ 

нейдутъ* Однако мы покажемъ здѣсь начала, на кото- 

рыкъ основано югъ составленіе. Бъ статьѣ 260 показа¬ 

но , какимъ образомъ находятъ прямое восхождение и 
склоненіе свѣтила по его широтѣ и долготѣ. Обратим¬ 

ся къ Фигурѣ 38 и положимъ, что треугольникъ КРХ 

проектированъ ортограФпческп на хглосхоепш эклипти¬ 

ки, какъ здѣсь на Фигурѣ 39 н показано» Въ треуголь¬ 

никѣ КРХ, КР есть наклонность эхдишпнкн къ эква¬ 

тору КХ, а уголъ РКХ есть дополненіе долготы предмета 

X» Вопгь данныя нашего вопроса! первое изъ лихъ есть 

элементъ постоянный, а послѣднія два измѣняются дѣйс¬ 

твіе» прецессіи н нутаціи» Нанъ извѣстно, что дѣйс¬ 

твіе нутаціи совершенно і что точно 
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таково же будетъ ж дѣйствіе прецессіи: ибо время дѣй¬ 

ствія, хощорое должно принимать здѣсь въ разсчешъ, 

необыкновенно кратко въ сравненіи съ періодомъ 25,868 

дѣтъ, въ которые полный кругъ прецессіи совершится. 

Слѣдовательно шо и другое изъ ѳтихъ дѣйствій гео¬ 

метрически могутъ быть считаемы, какъ величины без¬ 

конечно малыя, безъ опасенія значительной.погрѣшно¬ 

сти. И потому весь вопросъ будетъ имѣть такую си¬ 

ду: въ сферическомъ треугольникѣ КРХ одна сторона 

КР постоянна, а уголъ К и прилежащая сторона XX 

измѣняются безконечно малымъ измѣненіемъ^ спраши¬ 

вается: какая перемѣна произойдетъ въ другой сторонѣ 

РХ н углѣ КРХ ? ото — весьма легкая задача въ сфе¬ 

рической Тригонометріи; рѣшивъ ее, вдругъ получимъ 

искомыя поправки* ибо какъ РХ есть полярное разстоя¬ 

ніе предмета, а уголъ КРХ его прямое восхожденіе 

больше 90°: то измѣненія ихъ сушь тоже самое, что 

искомыя величавы. Послѣ ѳтого остается только вы¬ 

разишь въ настоящемъ видѣ величины прецессія н ну¬ 

таціи въ долготѣ я широтѣ, чтобы получить изъ пикъ 

измѣненія прямаго восхожденія н склоненія. 

(275) Прецессія для широты есть м/м, потону 

что широта предметовъ не перемѣняется отъ ней. Что 

касается до долготы, то прецессія возрастаетъ для 

ней пропорціонально времени, со скоростью 50",1 въ 

годъ. Величины нутаціи для долготы п тнролш сушъ 

абсциссы я ординаты малаго ѳллилса, по которому дви¬ 

жется полюсъ. Закона етого движенія нельзя читате¬ 

лю. постигнуть, ежели онъ ие будетъ познакомленъ съ 

теоріею лунныхъ движеній, отъ которыхъ законъ етотъ 

цишігі (смотр* Главу XI). 
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(214) Другое слѣдствіе, проистекающее оптъ пре¬ 

цессія я нутаціи, есть то, что звѣздное время, упо¬ 

требляемое Астр о помам и и считаемое отъ прохожде* 

нія равноденственной точки чрезъ меридіанъ, пе есть 

равномѣрно увеличивающееся количество, но состоитъ 

въ зависимости отъ дѣйствіи нутаціи* даже такъ, что 

когда звѣздныя сутки, сттаемыл такимъ образомъ, 

будутъ освобождены отъ дѣйствія прецессіи и нута* 

ціональныхъ колебаніи: я тогда онѣ не будутъ строго 

соотвѣтствовать суточному движенію земли. Какъ 

солнце терлетъ однѣ сутки въ теченіе года передъ звѣз¬ 

дами прямымъ движеніемъ своимь по долготѣ: такъ 

точно равноденствіе полугаетъ однѣ сутки въ 25,368 

дѣтъ своимъ отставаніемъ. По ѳтому должно также 

строго отличать среднее звѣздиое время отъ истиннаго, 

какъ отличаютъ два солнечныя времени, одно среднее, 

а другое пслшняое. 

(215) Ня прецессія лн нутація не перемѣняютъ 

видимыхъ взаимныхъ положеній небесныхъ предметовъ. 

Прн всѣхъ этикъ явленіяхъ, мы видимъ ихъ такъ, какъ 

они въ природѣ существуютъ, кромѣ развѣ тѣхъ пере* 

цѣнъ, которыя должны происходятъ отъ мѣста, съ ко¬ 

тораго свѣтила наблюдаемъ; точно также, какъ будучи 

на морѣ, мы видннъ предметы, находящіеся на отдален¬ 

номъ берегу, не измѣнившимися, хотя сильною качкою 

корабля мы сами поднимаемся и опускаемся. Впрочемъ 

есть оптическая причина, независящая отъ рефракція 

или отъ лерспехлшвн, которая перемѣняетъ взаимно© 

между свѣтилами положеніе, и производить то, что ші 
всегда видимъ мебо не совсѣмъ въ настоящемъ видѣ. Влія¬ 

ніе этой причалы всегда должно имѣть въ виду, чпюбя 
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знать точное мѣстоположеніе предмета. Причина вта 

называется аберраціею свтьта; явленіе удивительное, 
происходящее отъ того, что занимаемый памп пунктъ 

наблюденія находится не въ покоѣ, но въ быстромъ 

движеніи | в что видимыя направленія лучей свѣта не 

одинаковы для наблюдателя находящагося въ покоѣ, д 

для наблюдателя въ движеніи. Такъ какъ опредѣленіе 

вліянія ѳтого явленія относится къ Уранографіи: то 

мы обязаны его изъяснить здѣсь, хотя и необходимо 

будетъ прибѣгнуть къ нѣкоторымъ основаніямъ, кото¬ 

рыхъ изъясненіе принадлежитъ къ слѣдующимъ гла¬ 

вамъ* 

(276) Положимъ, что, при совершенномъ штилѣ, 

проливной дождь падаетъ вертикально $ человѣкъ, стоя¬ 

щій яа одномъ мѣстѣ подъ в тикъ дождемъ, будетъ при¬ 

нимать всѣ его капли прямо на свою тлвпу, я таимъ 

образомъ отъ дождя защитится; но есдя онъ побѣжитъ 

по какомуішбудь направленію, то капли будутъ уда¬ 

рятъ ему въ лице. Дѣйствіе будетъ тоже самое, если 

онъ будетъ стоять спокойно на одномъ мѣстѣ п дождь 

силою вѣтра будетъ падать на пего съ боку. Поло¬ 

жимъ еще (фиг. 40), что мячпхъ брошенъ отъ точки 

Л надъ горизонтальною линіею ЕР $ п что въ В сдѣла¬ 

но для его принятія отверстіе въ пустом п наклонной 

трубѣ Р<2; есдп труба будетъ неподвижна, то мячикъ 

ударится объ нлжнюю ея сторону; но какъ скоро тру¬ 

ба будетъ влечеяа по направленію ЕЕ со скоростью 

соразмѣрно быстротѣ паденія мячика, и сохранитъ при 

томъ свое наклонное положеніе, такъ что мячикъ при 

естественномъ своемъ паденіи достигнетъ С, когда тру¬ 

ба дошла до положенія К$; то очевидно, что мячикъ во 
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все время своего паденія будешь направляться по осв 

трубы; зритель, влекомый вмѣстѣ съ трубой, не при¬ 

мѣчая того, вообразитъ, что мячикъ падалъ по наклон» 

ному направленію К5, оси трубы. 

(277) Наши глаза и наши телескопы суть точно 

такія трубы. Какимъ бы образомъ мы ни понимали 

свѣтъ: въ видѣ движущихся волненій въ недвижимомъ 

воздухѣ, или въ видѣ дождя мельчайшихъ частицъ, про- 

бѣгаянцихъ пространства $ но ежели въ то мгновеніе, 

когда лучи свѣта проходятъ предметное стекло телес¬ 

копа или эрачехъ глаза (въ то самое мгновеніе, когда 

они получаютъ совпаденіе, направляющее ихъ къ извѣст¬ 

ной точкѣ опредѣленнаго пространства) вить одного, 

иди сѣточная оболочка другаго получитъ ударъ луча 

наискось: то я точка совпаденія (которая всегда неиз¬ 

мѣнна) не будетъ соотвѣтствовать ни пересѣченію ни¬ 

тей, ни центральлону пункту нашего зрачка. Тогда 

предметъ покажется перемѣщеннымъ, ■ величина етого 

перемѣщенія будетъ аберрація. , 

(278) Земля бѣжитъ въ пространствѣ со скоростью 

по 19"™ миль въ секунду, описывал эллипсъ вкругъ солн¬ 

ца } и потому еженняутно перемѣняетъ напревленіе 

своего дввжевія. Свѣтъ пробѣгаетъ пространство со 

скоростью по 192,000 миль въ секунду\ хотя такая 

скорость несравненно быстрѣе скорости земли, но все — 

таки нельзя почесть ее относительно безконечно—вели¬ 

кою. Для прохода какого бы то ни было пространства 

шажже надобно время, м въ это время земля проходитъ 
пространство, которое содержится къ пространству 
пробѣгаемому свѣтомъ въ тоже время, Жакъ «10 къ 192,000 

идя хамъ тангенсъ 20",5 къ радіусу. Цоюдш (еяг. 40)» 
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что АѴ$ представляетъ лучъ свѣта, идущій отъ звѣз¬ 

ды А* п пусть труба Р<^ будетъ труба телескопа, 

наклонная такимъ образомъ, чтобы изображеніе въ Фо¬ 

кусѣ предметнаго стекла представилось въ точкѣ пере¬ 

сѣченія нитей; отсюда необходимо слѣдуетъ, что нак¬ 

лонность трубы должна быть такъ, чтобы Р§: ІЧ^ — 

скорость свѣта къ скорости земли, или какъ тангенсъ 
20",5: і., а по етоагу уголъ $14^ иля Р$К, которымъ 
ось телескопа должна склоняться отъ истиннаго на¬ 

правленія звѣзды, долженъ быть 20",5. 

(219) Подобный этому доводъ можно употребить, 
когда направленіе движенія земли не перпендикулярно 
къ лучу видѣнія. Если $В (фиг. 41) есть истинное на- ' 

правленіе видимаго луча п АС положеніе, по которому 
нужно держать телескопъ въ видимомъ направленіи* то 

вт опять получимъ пропорцію ВС: ВА=: скорость свѣ¬ 

та къ скорости земли, — иди какъ редіусъ: къ $іп 20",5 

(потому что въ такихъ малыхъ углахъ все равно: упо¬ 

требляются лп синусы или тангенсы). Но мы имѣемъ 

въ Тригонометріи ВС: ВА^ібіа ВАС. къ 8іп АСВ или 
СВ0$ этотъ послѣдній и есть видимое перемѣщеніе, при¬ 

чиненное аберраціею. Отсюда слѣдуетъ, что еннусъ 
аберраціи (шахъ какъ уголъ чрезвычайно надъ) илп са¬ 

мая аберрація пропорціональна синусамъ угла, произве¬ 

деннаго движеніемъ земли въ прострепствѣ, съ видимымъ 
дучемъ, я потому достигаетъ своего тпахітит, когда ли¬ 

нія видѣнія перпендикулярна направленію движенія зем¬ 

ли, 

> (280) Уранографическое дѣйствіе аберрація произво¬ 

дитъ перемѣну въ видѣ неба, собирая всѣ ввѣзды въ ту 

сторону неба, которая есть изчезающая точка всѣхъ 
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линій параллельных* тому направленію» какое земля 

имѣетъ жъ извѣстный моментъ. Такъ какъ земля вращает* 

сд вкругъ солнца по плоскости эклиптики: то ета 

тонка должна делать въ плоскости эклиптики въ долго¬ 

тѣ 9Р° болѣе земной долготы пли 90° позади солнца» 

перемѣняя безпрерывно свое мѣсто въ теченіе года по 

окружности эклиптики* Легко доказать» что дѣйствіе» 

проистекающее отсюда для каждой отдѣльной звѣзды» 

зарщднвдгь ре описываетъ на вебѣ малый эллипсъ» кото- 

раго центръ будетъ та самая точка» въ которой звѣз¬ 

да была бы видима, если бы земля оставалась въ покоѣ* 

(281) Слѣдовательно, аберрація дѣйствуетъ также 

на видимыя прямыя восхожденія и склоненія звѣздъ, въ 

такомъ количествѣ» которое весьма легко вычислить 

Удобнѣйшія для этого Формулы, заключающія въ себѣ я 

яопр&акя для прецессіи нпутаціж» и черезъ это дающія 

средство наблюдателю освобояьдать прямые восхожде¬ 

нія н склоненія отъ вліянія всѣхъ этихъ дѣйствій» со- 

сщщцвны Профессоромъ Бесселемъ в приведены въ та- 

бДНЦЫ» посѣщенныя въ прибавленія первой части запа¬ 

сокъ» изданныхъ астрономическимъ обществомъ ((гапззс- 

ііоп5 оі ТЬе Азігопогаісаі $осіеіу), гдѣ можно найти н об¬ 

ширный каталогъ мѣстъ главнѣйшихъ звѣздъ для 1830 

года: это есть одно изъ лучшихъ н полезнѣйшихъ сочи¬ 

неній въ такомъ родѣ* 

(282) Когда шѣло» изъ котораго исходишь лучъ свѣ¬ 

та» само движется, шо лучшій способъ постигнуть дѣй¬ 

ствіе аберраціи (независимо отъ теоретическихъ поня¬ 

тій» относящихся къ свойству свѣта) (*) есть слѣдую- 

(*) Двѣ системы: шолнсній я ыстынійI свѣта частицами, для 
игигѵтід главныхъ далекій аберрація могутъ служивъ 
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ЩІЬ* Лучъ, по которому мы ввдниъ какойннбудь пред¬ 

ашь, не есть тотъ, который нзтедъ отъ него въ то 

самое мгновеніе, какъ мы его видимъ, но тотъ, кото¬ 

рый нзтедъ нѣсколько ранѣе, и именно — на столько 

времени, которое нужно свѣту, чтобъ пробѣжать отъ 

оліаго тѣла до васъ. Слѣдственно аберрація такого тѣ¬ 

ла происходитъ отъ быстроты движеніи земли я дол¬ 

жна быть примѣнена, какъ поправка, не къ направленію 

соединяюще ну мѣсто земли, въ моментъ наблюденія, еъ 

мѣстомъ, которое занимаетъ тѣло, въ томъ же мо¬ 

ментъ, но къ лучу, въ моментъ предыдущій, когда онъ 

нзшедъ отъ тѣла. Отсюда легко вывести лревндо, при¬ 

нятое Астрономами для тѣла въ движеніи. По извѣст¬ 

нымъ законамъ движенія свѣтилъ и земли, должно вы¬ 

числитъ видимое или относительное угловое движеніе, 

еъ продолженіи времени, которое употребляетъ лугъ 

съ одинаковою точностью. Есть одна незначительная 

разность въ чнсдлтедьиыхъ выводахъ. Въ волнообразное 

теорія разлр ост раненіе свѣта происходитъ съ одинако¬ 

вою скоростью л о всѣмъ направленіямъ, не смотря на 

шо: въ движенія иля покоѣ находятся свѣтило. Въ ча¬ 

стичной (согризсоЫге) теорія (теорія истеченій) избы¬ 

токъ скорости распространенія по направленію движе¬ 

нія, передъ скоростью распространенія жъ протяжную 

сторону, есть удвоенная скорость этого тѣла. Въ июнь 

случаѣ, когда тѣло движется съ равною скоростью пря¬ 

мо отъ нем, аберраціи будутъ согласоваться съ волно¬ 

образной гипотезой, во ие согласны съ гипотезой частич¬ 

кой* Самая большая разность, которая может яронзой- 

якн оптъ этого въ аберрація свѣтилъ но Нашей системѣ, 

не простирается свыше г{99 секунды* 
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свѣта на то, что пройти до земли. Эліо будешь абер¬ 

рація, дѣйствіемъ которой свѣшпло будетъ перемѣщено 

въ противную сторону видимаго движенія его между 

звѣздами. Мы заключимъ эту главу немногими ураногра¬ 

фическими задачами, которыя часто въ практикѣ встрѣ¬ 

чаются, п рѣшаются по правиламъ сферической Триго¬ 

нометріи. 

(283) Изъ слѣдующихъ пята величинъ, три даны: 

найти одну нлй обѣ остальныя* и во 1 -хъ широта мгьс• 

таг во 2-хъ склоненіе предмета$ въ ^-хъ' часовой его 

уголь къ востоку или западу отъ меридіана* въ 4-хъ вы- 

сота, п въ 5-хъ азимутъ. На Фигурѣ 11-ой Р есть по¬ 

люсъ; 2 зенитъ, а 8 звѣзда; означенныя пять величинъ, 

или нхъ дополненія, составляютъ стороны н углы сфе¬ 

рическаго треугольника Р28; Р2 есть дополненіе шпро¬ 

ты, Р$ дополненіе склоненія или полярное разстояніе; 

8Р2|часово2х уголъ. 25 дополненіе высоты или разстоя¬ 

ніе отъ зенита* н Р28 азимутъ. Рѣшивъ ѳтотъ сфери¬ 

ческій треугольникъ, мы можемъ рѣшишь в всѣ задачи, 

оіппбсящіяся къ означеннымъ величинамъ. 

(284) Положимъ, что требуется сыскать восхож¬ 

деніе и захожденіе солнца шп звѣзды, когда дапы бу¬ 

дутъ прямое восхожденіе и полярное разстояніе; звѣз¬ 

да бывать видима на горизонтѣ, когда па самомъ дѣлѣ 

34' не дошла еще до него (по прпчпяѣ рефракціи), такъ 

что въ моментъ ея восхожденія разстояніе ея отъ эе- 

типа равно 90е Ц- 34'—2$. Как* полярное ея разстоя- 

ніе Р8 п дополненіе широты мѣста 2Р также извѣстны, 

то мы имѣемъ данныя три стороны треугольника; а 
по атому легко вычислять часовой уголъ 2Р5, который, 

когда извѣстенъ, придается иля вычитается изъ пряма* 
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го восхожденія звѣзды, для полученія звѣзднаго времена 

восхожденія иди захожденія: а это послѣднее можно 

превратятъ въ солнечное время, по извѣстнымъ правк* 

лакъ и таблицамъ. 

(285) Другой примѣръ рѣшенія того же треуголь¬ 

ника, мы предлагаемъ для сысканія звѣзднаго временя н 

широты для пункта наблюденіе, когда наблюдаютъ рав¬ 

ныя высоты одной я тоіхже звѣзды къ востоку в запа¬ 

ду отъ меридіана п считаютъ промежутокъ наблюденіи: 

въ звѣздномъ временя. Тахъ какъ равные часовые утлы 
соотвѣтствуютъ равнымъ высотамъ неподвижной звѣз¬ 

ды; то половина звѣзднаго вревенд, протекшаго между 

наблюденіями, дастъ мѣру угловъ къ востоку или за¬ 

паду. Въ наніемъ треугольникѣ, даны часовой угодъ 2Р8, 

полярное разстояніе Р5 звѣзды, и 28 дополненіе высоты, 

въ моментъ наблюденія. Отсюда мы можемъ найти Р2 

дополненіе широты мѣста. Притомъ, когда извѣстны 

часовой угодъ звѣзды н также ея прямое восхожденіе: 

тогда извѣстно прямое восхожденіе точки равноден¬ 

ственной линіи, проходящей черезъ меридіанъ въ моментъ 

наблюденія; а слѣдственно извѣстно и мѣстное звѣздное 

время въ тотъ же моментъ. Такой способъ рѣшенія 

весьма полезенъ для опредѣленія широты в времени на 

такомъ мѣстѣ, котораго географическое положеніе не¬ 

извѣстно. 

(266) Весьма часто полезно знать положеніе эклип¬ 

тики въ какой пмбудь моментъ, на видимомъ полуша¬ 

рія, т. е. тѣ точки, въ которыхъ она пересѣкаетъ го¬ 

ризонтъ н бываетъ въ наибольшей своей высотѣ, идя, 

какъ это иногда называется, въ нонашмп еклиптдкщ 
14 
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в сверхъ того долготу этой точки на эклиппшкѣ т. е. 

долготу зеиита. Всѣ эти, и подобные инъ вопроси, 

относящіеся къ тѣмъ же величинамъ, рѣшаются сфери¬ 

чески» треугольникомъ 2.РЕ, (фиг. 42) который состав* 

ленъ зенитомъ Ъ (принимаемымъ за полюсъ горизонта), 

полюсомъ экватора Р и полюсомъ эклиптики Е. Когда 

извѣстно .звѣздное время и прямое восхожденіе полюса 

шшѵхтин^ (которое всегда рагіво 18’* 0“* ос\), тогда 

извѣстенъ в часовой уголъ ЕРЕ этой точки. Въ та¬ 

комъ случаѣ, въ треугольникѣ даны: РЕ дополненіе ши¬ 

роты \ РЕ полярное разстояніе оптъ полюса эклиптики 

равное 23° 28', я уголъ ЕРЕ* по этому можемъ найти 

во 1-хъ сторону ЕЕ, какъ легко можно удостовѣриться 

во яскомой высотѣ нонагеземы, и во 2- къ уголъ РЕЕ, 

который есть азимутъ полюса эклиптики н который 

ло этому, бывъ приданъ или вычтенъ изъ 90°, дастъ 

азимутъ восточнаго иля западнаго пересѣченія эклип¬ 

тики съ горизонтомъ. Наконецъ долгота воиагезямы 

Водуштся вычисленіемъ въ томъ же треугольникѣ угла 

РЕЕ, который есть ея дополненіе. 

(287) Уголь положенія звѣзды есть уголъ заилю* 

ченный при звѣздѣ между кругами широты и склоненія, 

черезъ нее проходящими. Для опредѣленія его, мы долж¬ 

ны разрѣшить треугольникъ Р$Е, въ которомъ давы Р8> 

РЕ и уголъ 8РЕ, который есть разность между пря¬ 

мымъ восхожденіемъ звѣзды, піВчасатц а за тѣмъ лег¬ 

ко найдется искомый угодъ Р8Е« Этотъ уголъ полезенъ 

во многихъ изысканіяхъ Физической Астрономіи. Поч- 

®й во всѣхъ Астрономіяхъ онъ называется угломъ по- 

ложеніл. 
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(288) Изъ эппххъ примѣровъ видно, какимъ образомъ 

рѣшаются уранографическіе вопросы, зависящіе оптъ сфе¬ 

рической Тригонометрія и до большей частя де пред¬ 

ставляющія никакого затрудненія, есдв только будемъ 

всегда помнятъ слѣдующее практическое правило; всегда 

лучше брать во вниманіе полюсы великихъ круговъ» до 

которыхъ дѣло касается, — чѣмъ самые круги. 



ГЛАВА V. 
О ДВИЖЕНІИ СОЛНЦА. 

ВИДИМОЕ ДВИЖЕНІЕ С.ОЛИЦА НЕ РАВНОМѢРНО. ВИДИ¬ 

МЫЙ ЕГО ДІАМЕТРЪ ТАКИЕ ИЗМѢНЯЕТСЯ. ВЫВЕ¬ 

ДЕННАЯ ОТСЮДА ПЕРЕМѢНА ЕГО РАЗСТОЯНІЯ. В И- 

днмАЯ орбита солнца ксть эллипсъ; земля ВЪ 

фокусѣ. Законы угловой скорости. Равенство 

площадей. Параллаксъ солнца. Величина его 

и разстоянія. Изъясненіе Коперника о ви¬ 

димомъ СОЛНЕЧНОМЪ ДВИЖЕНІЯ. ПАРАЛЛЕЛИЗМЪ 

земной оси. Времена года, Теплота, ПОЛУЧАЕ¬ 

МАЯ отъ СОЛНЦА ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ЧАСТЯХЪ ОРБИ¬ 

ТЫ. 

(23Э) Въ предыдущей главѣ показано» что видимый 

путъ солнца есть великій Сферическій кругъ» который 

оно описываетъ въ періодъ звѣзднаго года. Отсюда слѣ¬ 

дуетъ, что линія, проведенная отъ солнца къ землѣ» 

постоянно находится въ одной и той же плоскости* 

н что» по этому, каково бы нп было истинное движе¬ 

ніе » отъ котораго это видимое происходитъ, — оно 

должно быть всегда заключено въ одну и туже плос¬ 

кость, называемую плоскостью эклиптики. 

(290) Мы уже видѣли (статья 118), что движеніе 

солнца въ прямомъ восхожденіи» въ отношеніи къ звѣз¬ 

дамъ, не есть равномѣрное. Это происходитъ частію 

отъ наклонности эклиптики, въ слѣдствіе которой рм* 
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ныя перемѣны въ долготѣ не соотвѣтствуютъ равнымъ 

перемѣнамъ въ прямомъ восхожденія. Но когда станемъ 

наблюдать положеніе солнца въ продолженія цѣлаго года 

транзитомъ в меридіональнымъ кругомъ н такимъ обра* 

зонъ вычислимъ долготу его для каждаго дня; то най¬ 

демъ, что даже въ собственномъ его путн видимое угло¬ 

вое его движеніе не есть равномѣрное. Перемѣна долго* 

ты въ 24 среднихъ солнечныхъ часа среднимъ числомъ 

есть 0°. 5О' 8", 55; но около Декабря простирается 

она до Iе. і'. э" 9, а около только 1°. 51'. іі", 5$ 

вотъ кремнія в среднія величины видимаго солнечнаго 
угольнаго движенія въ годовой его орбитѣ! 

(291) Эта перемѣна въ угловой его скорости, со¬ 

провождается соотвѣтствующею перемѣною его раз¬ 

стоянія отъ насъ. Перемѣна разстоянія узнается по 

перемѣнѣ въ водимомъ діаметрѣ, когда измѣряютъ его 

въ различныя времена, или Геліометромъ, (*) (Неііотеіег) 

который для ѳтого и назначенъ, ялп вычисленіемъ по 

времени, которое употребляетъ солнце на то, чтобы 

пройти меридіональную нить въ транзитѣ» Ванболъ* 

тій видимый діаметръ солнца бываетъ ({ Декабря: я въ 

то же время бываетъ наибольшая угловая скорость солн¬ 

ца } діаметръ тогда равенъ ЗЯ'. 25", 6$ наименьшій бы¬ 

вает У я равенъ 31'. 31", 0; въ ото же время, какъ 

мы уже замѣтили, угловое движеніе его имѣетъ наимень¬ 

шую скорость* Но какъ нельзя допустить, чтобы солн¬ 

це періодически перемѣняло настоящую свою величину: 

(#) солнце, цътдйѵ, измѣрявъ. 
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значитъ, что перемѣны въ его ведомомъ діаметрѣ мо¬ 

гутъ произойти только отъ перемѣны разстоянія. II 

какъ синусы п тангесы такихъ малыхъ дугъ пропор¬ 

ціональны самомъ дугамъ: то разстоянія солнца отъ 

васъ, въ означенные періоды, долшы быть въ обратномъ 

содержанія видимыхъ діаметровъ. Слѣдовательно > наи¬ 

большее, среднее, н наименьшее разстоянія солнца отъ 

насъ должны относится другъ къ другу также, какъ 

относятся числа 1,01619 1,00000 с 0,98321* такимъ 

образомъ, что видимая угловая скорость уменьшается, 

по мѣрѣ увеличенія разстоянія, и обратно* 

(292) Отсюда выходитъ, что истинная орбита 

солнца въ отношеніи къ землѣ (если предположить ес 

неподвижною) не есть кругъ, имѣющій: землю въ цен¬ 

трѣ. Положеніе земли въ этой орбитѣ есть акценшреи- 

мое, такъ что величина ѳкцентрешюстн простирается 

до 0,01619 средняго разстоянія, которое въ измѣреніяхъ 

такого рода можно принять за единицу. Кромѣ сего 

видъ орбиты ие есть кругообразный:, но еллиптвческіи. 

Белл изъ какой либо точки О, (фиг. 43) представляющей 

землю, мы проведемъ лпніюОА, ио какому нибудь о пре 

дѣленному направленію, и отъ ней станемъ счищать 

углы АоВ, Аоб н проч. равные долготамъ солнца, кото¬ 

рыя наблюдаемы были въ продолженіи года; если потомъ 

въ атомъ направленіи отмѣримъ отъ О разстояніе 0А, 

ОВ, ОС н проч., чтобы представить разстоянія, выве 

денныя изъ наблюденія видимаго діаметра, а потомъ со 

единимъ оконечности линій А, В, С н проч. продолѵев 

ною кривою* очевидно, что ото будетъ точное изобра¬ 

женіе солнечной орбиты вкругъ земли. Послѣ ѳтого 

очевиднымъ становится и отступленіе такой кривой 
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отъ кругообразнаго вида * ибо ясно, что длина ея боль- 

те ширины, гл* е. что она есть эллипсъ $ к эта точка 

О не находится въ центръ, но въ одномъ изъ Фокусовъ 

эллипса* Этотъ графическій способъ изъясненія доста¬ 

точно показываетъ общій видъ искомой кривой 5 но для 

точнѣйшаго въ атомъ удостовѣренія, необходимо нуж¬ 

но прибѣгнуть къ свойствамъ эллипса (*) и выразить 

разстояніе какойвыбудь лэъ его точекъ отъ Фокуса въ 

угловомъ положеніи этой точки {радіуса вектора) от¬ 

носительно большей оси ели діаметра эллипса. Сдѣ¬ 

лать это нетрудно; а основа въ все вычисленіе на пред¬ 

положенія выше найденнаго эсяценлірисшпета, мы от¬ 

кроемъ совершенное согласіе между вычисленными та¬ 

кимъ образомъ разстояніями и между тѣми, которыя 

выходятъ по измѣренію видимыхъ діаметровъ* 

(295) Когда среднее разстояніе солнца отъ земли 

принято будетъ за единицу г тогда крайнія величины 

будутъ 1,01679 н 0,98321. И если подобнымъ образомъ 

сравнимъ среднюю угловую скорость съ крайними — 

наибольшею и наименьшею, то найдемъ ихъ въ содер¬ 

жаніи 1,03386, 1,00000 л 0,96614. По этому перемѣны 

солнечной угловой скорости находятся въ содержаніи 

другъ къ другу гораздо большемъ, нежели разстоянія,— 

ровно вдвое $ н если мы разсмотримъ численныя выра¬ 

женія скоростей въ разные періоды, сравнивая ихъ со 

среднею скоростію, и сдѣлаемъ тоже самое съ соотвѣт¬ 

ствующими разстояніями} то увидимъ, что разстояніе 

какою бы дробною частію средняго разстоянія ни пре- 

(*) Смотря сочиненіе Г. Гамильтона о конически» сѣче- 

віяхъ. 
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восходило эшо среднее число г угловая скорость всегда 
будетъ меньше средней: ея величины, дочти двойною 

дробною пастью послѣдней, п обратно. Отсюда мы 

должны заключить, что угловая скорость находятся 

въ обратномъ содержаніи не однихъ простыхъ разстоя- 

кій, но квадратовъ ихъ; такъ что если сравнимъ су¬ 

точное движеніе солнца но долготѣ въ какойнибудь точ¬ 

кѣ А его орбиты съ суточнымъ его движеніемъ въ точ¬ 

кѣ В, то подучимъ слѣдующую пропорцію: ОВ5: О А*: * 

суточное движеніе въ А: суточному движенію въ В. Это 

справедливо во всѣхъ частяхъ орбиты* 

(294) Отсюда мы выводимъ другое довольно важное 

включеніе) именно: если предположимъ, что солнце дѣйс¬ 

твительно движется по обводу эллипса, то скорость 

его не можетъ быть равномѣрна я должна быть наиболь¬ 

шею при меньшемъ разстоанін и обратно. Если бы она 

была равномѣрная, то видимая угловая скорость была 

бы въ обратномъ содержаніи простыхъ разстояній; и 

это по той, очевидной причинѣ, что та же линейная 

перемѣна мѣста, произведенная въ то же время въ раз¬ 

личныхъ разстояніяхъ отъ глаза, должна, по закону пер¬ 

спективы , соотвѣтствовать видимымъ угловымъ пе¬ 

ремѣщеніямъ въ содержаніи обратномъ къ тѣмъ же раз¬ 

стояніямъ. И какъ наблюденія показываютъ быстрѣй¬ 

шій законъ перемѣнъ въ угловой скорости $ то ясно, 

что одна перемѣна разстояній, не сопровождаемая пере¬ 

мѣною скорости, не достаточна для изъясненія этого 

предмета; и что наибольшее приближеніе солнца къ зем¬ 

лѣ должно быть сопровождаемо еще дѣйствительнымъ 

увеличеніемъ скорости по его орбитѣ. 
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(295) Эллиптическій видъ солнечнаго пути, ексцен- 

три веское въ немъ положеніе земли, к неровная ско¬ 

рость, съ которою опо проходятъ но своей орбитѣ: 

все это производитъ большое затрудненіе въ вычисле¬ 

ніи обстоятельствъ солнца по теоріи (т. е. на основа¬ 

ніи причинъ и свойства его движенія)* и даже дѣлаютъ 

его невозможнымъ, пока законъ его движенія остается 

неизвѣстнымъ. Этотъ законъ однако не вдругъ откры¬ 

вается. Онъ не такъ, какъ эллшшшческіЙ видъ орби¬ 

ты, — не открывается тотчасъ изъ сравненія скорос¬ 

тей и разстояній; онъ требуетъ, чтобы внимательно 

былъ разсмотрѣнъ цѣлый рядъ наблюденіи, сдѣланныхъ 

въ продолженія цѣлаго періода. Кешеръ (тотъ самый, 

который первый опредѣлилъ эллиптическій видъ орби¬ 

ты) употребилъ чрезвычайно большія и трудныя вы¬ 

численія, для открытія закона, о которомъ идетъ дѣ¬ 

ло* онъ выразилъ его слѣдующимъ образомъ: вообразимъ 

себѣ дтіію соединяющую солнце (предполагая его въ 

движеніи) съ землею, (предполагая ее въ покоѣ): такъ 

какъ солнце движется вдоль экдішгшші, то эта линія 

(въ Астрономіи называемая радіусомъ лекторомъ) опи¬ 

шетъ или пробѣжитъ часть всей поверхности эллипса, 

заключенную между послѣдовательными его положенія¬ 

ми, н движеніе солнца будетъ таково, что равныя про¬ 

странства будутъ пройдены вращающимся радіусомъ 

векторомъ въ равныя времена, по какой бы части обво¬ 

да эллипса солнце ни двигалось. 

(296) Отсюда слѣдуетъ, что пространства, въ не¬ 

равныя вренепа описанныя, должны быть пропорціональ¬ 

ны временамъ. Такимъ образомъ (смотр. 43 ♦иг.) время, 

употребляемое солнцемъ для движенія отъ А до В, со- 
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держпшся ко времени перехода его отъ С къ В, какъ 

пространство эллиптическаго сектора АОВ къ прос¬ 

транству сектора БОС. 

(29*7) Слѣдовательно обстоятельства солнечнаго го- 

доваго движенія можно представить въ слѣдующемъ вы¬ 

раженіи : оно совершается по орбитѣ, лежащей въ од- 

ной плоскости, которая проходитъ черезъ центръ зем¬ 

ли; называется плоскостью эклиптики а проектирует¬ 

ся на небесной сферѣ по великому кругу того же име¬ 

ни. Бъ этой плоскости дѣйствительный путь солнца 

яе есть кругообразный, но эклиптическій; земля нахо¬ 

дится не въ центрѣ, но въ одномъ изъ его Фукусовъ* 

Эксцентренпость эллипса есть 0,01679, принимая за 

единицу среднее разстояніе или половину большой осн 

эллипсами движеніе солнца по окружности эллипса такъ 

уравнено, что равныя пространства эллипса описывают¬ 

ся радіусомъ векторомъ въ равныя времена. 

(298) Все это не предполагаетъ еще познанія о дѣйс¬ 

твительномъ разстоянія солнца отъ земли, равно какъ 

о настоящемъ размѣреніи его орбиты, п о величинѣ 

самаго солнца. Чтобы дойти до какого нпбудь заключе¬ 

нію: намъ сначала должно разсмотрѣть средства, при 

которыхъ можно получить познаніе о предметѣ, для 

ласъ недоступномъ. Очевидно, что дойти до этого мы 

можемъ только помощію параллакса. Параллаксомъ, въ 

общемъ смыслѣ, называется перемѣна видимаго положе¬ 

нія предмета, происходящая оптъ неремѣиы дѣйстви¬ 

тельнаго положенія наблюдателя. Положимъ, что РАВ<2 

(фиг. 44) представляетъ землю, С ед центръ, 5 солнце, 

а А в В двѣ точка наблюдателя, идя, все равно, мѣста 

двухъ человѣкъ, наблюдающихъ солнце въ одно в тоже 
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время. Наблюдатель А видитъ его по направленію А5а 

л относитъ ево въ точку а, къ безконечно отдаленной 
Сферѣ неподвижныхъ звѣздъ, между тѣмъ какъ зритель 

въ В видитъ солнце во направленію В$Ь, относя его 

къ Ь) угодъ, заключенный между спнп направленіями; иди 

мѣра небесной душ аЬ , иа разстояніе которой солнце 

перемѣщено, равенъ углу АВ8$ когда этотъ уголъ из 

вѣстелъ, извѣстны также мѣсячныя положенія А Б съ 

частью земной поверхности: между ними заключающею¬ 

ся* то л разстояніе С$ можетъ быть вычислено* 

(299) Однако параллаксъ, въ астрономическомъ смы¬ 

слѣ этого слова, имѣетъ значеніе болѣе техническое. 

Подъ нимъ разумѣютъ собственно разность видимыхъ 

положеній хахогонабудь небеснаго предмета, усматри¬ 

ваемаго съ поверхности земли и отъ ея центра* Центръ 

земли есть общій пунктъ, къ которому относятся всѣ 

астрономическія наблюденія* но какъ всѣ наблюденія 

производится па поверхности, пю необходимо нужно 

лхъ переводишь па центръ: величина этого переведенія 

называется параллаксомъ. Такимъ образомъ углы Л 80, 

В5С будутъ, по Фигурѣ, параллаксы солвца для точекъ 

А и В. Параллаксъ, въ этомъ смыслѣ, можетъ быть 

названъ суточнымъ или геоцектршсскимь, для различія 
отъ еодоеаго или гелгог^ешприхсскаго > о которомъ ска¬ 

жемъ въ послѣдствіи. 

(300) Переведеніе параллакса въ какомъ ішбудь дан¬ 

номъ случаѣ получается изъ треугольника А05Т состав¬ 

леннаго пунктомъ наблюдателя, центромъ земли и на 

блюдаемьшъ предметомъ * и какъ сторона СА, продол¬ 

женная; проходитъ черезъ зенитъ наблюдателя: то оче- 

видно, «то дѣйствіе параллакса, въ техническомъ сашс- 
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лѣ, всегда понижаетъ наблюдаемый: предметъ по верти¬ 

кальному кругу, чрезъ пего проходящему. Чтобы опре¬ 

дѣлишь величину «того пониженія мы имѣемъ на осно¬ 

ваніи плоской Тригонометріи: С5; С А;: 5ш СА5 = $іп 

2А8: &)п А8С, 

(301) По атому, параллаксъ предметовъ, равноуда¬ 

ленныхъ отъ земли, пропорціоналенъ синусамъ ихъ раз¬ 

стояній отъ зенита> слѣдовательно, когда свѣтило на 

горизонтѣ: параллаксъ достигаетъ своего таахішш. Въ 

атомъ положеніи онъ называется горизонтальнымъ па¬ 

раллаксомъ. Положимъ, что онъ извѣстенъ: ишакъ какъ 

малыя дуги пропорціональны ихъ синусамъ, то парал¬ 

лаксъ для какойннбудь данной высоты легко найти по 

слѣдующему правилу: парад: гг (горяз. парал.) X 8іп разепт. 

отъ зенита. Горизонтальны и параллаксъ полу чается 

слѣдующею пропорціею: разстояніе предмета: земному 

радіусу:; К: 8іп горпзонтольному параллакса. По ато¬ 

му, онъ извѣстенъ, когда извѣстно содержаніе между 

разстояніемъ предмета и радіусомъ земли 5 ж обратно, 

еедн какомъ нибудь наблюденіемъ мы можемъ открытъ 

горизонтальный параллаксъ предмета, то разстояніе 

его отъ земли, выраженное въ единицахъ, равныхъ зем¬ 

ному радіусу, будетъ также извѣстнымъ. 

(302) Примѣнимъ это общее разсужденіе къ солн¬ 

цу. Предположимъ двухъ наблюдателей: одного въ сѣвер¬ 

номъ, а другаго въ южномъ полушаріи, на одномъ л 

томъ же меридіанѣ, наблюдающихъ въ одинъ день де- 

ридіонадьпыя высоты солнечнаго центра. Послѣ того, 

какъ они выведутъ высоты изъ видимыхъ разстояній 

отъ зенита, д исправятъ нхъ отъ дѣйствія реоракція» 

тогда, есаябы разстояніе солнца равнялось разстоянію 
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неподвижныхъ звѣздъ, сумма зеншпальныхъ разстояній, 

такимъ образомъ найденныхъ, непремѣнно должна быть 

равна суммѣ сѣверной н южной широты пул к шовъ на 

бдюденія. Искомая сумма будетъ равна углу С2*Х: это 

есть въ тоже время меридіональная разстояніе пунк¬ 

товъ въ плоскости меридіана. Но какъ дѣйствіе парал¬ 

лакса въ обоихъ случаяхъ увеличиваетъ видимыя раз* 

стоянія отъ зенита: то сумма ихъ будетъ больше сум¬ 

мы широтъ всею величиною обоихъ параллаксовъ ітс 

угломъ А5В. Этотъ уголъ получается черезъ вычетъ 

суммы шкропгь изъ суммы разстояній отъ зенита ? а 

когда это опредѣлено, тогда горизонтальный параллаксъ 

легко можно найти черезъ раздѣленіе угла на сумму си¬ 

нусовъ обоихъ зеншпальныхъ разстояній. 

(303) Если тотъ п другой пунктъ наблюденія не 

точно лежатъ на одномъ меридіанѣ (условіе, трудное 

въ исполненіи); то можно поступить точно такимъ 

же образомъ, взявъ только бъ расчетъ перемѣну зеня- 

тадьнаго разстоянія солнца въ промежутокъ времена 

между пришествіемъ солнца на меридіанъ обоихъ пунк¬ 

товъ. Эту перемѣну легко опредѣлить п.ш по табли¬ 

цамъ солнечнаго движенія, основаннымъ на выводахъ 

яяогодѣтнпхъ наблюденій, или дѣйствительными наблю¬ 

деніями меридіональной его высоты, нѣсколько дней преж¬ 

де д послѣ того дня, который избранъ для измѣренія 

параллакса. Очевидно, что чѣмъ точки наблюденія бли¬ 

же другъ къ другу по долготѣ, тѣмъ меньше промежу¬ 

токъ времени и слѣдственно тѣмъ меньше величина 

атой поправки} а съ тѣмъ вмѣстѣ а окончательный вы¬ 

водъ менѣе подверженъ погрѣшности, происходящей отъ 

неизвѣстности суточной неремѣны зешппадьнаго раз- 
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стоянія * чтй можетъ произойти отъ несовершенства 

солнечныхъ таблицъ, иди отъ самихъ наблюденій, кото- 

рыли сушочпая перемѣна опредѣляется. 

(604) Горизонтальный параллаксъ солнца выведенъ 

тъ наблюденіи такого рода, произведенныхъ въ точ¬ 

кахъ , но возможности, между собою отдаленныхъ въ 

шпротѣ, на которой устроены обсерваторіи# Этотъ 

параллаксъ выводится и другими способамп, болѣе утон¬ 

ченными и дающими большую точность: объ нихъ мы 

ниже удомянеэгь# Величина, такимъ образомъ найден¬ 

ная, равна 8У',6* какъ ни мала эта величина, яо нѣтъ 

сомнѣнія, что она близка къ истинѣ; соображаясь съ 

этимъ мы должны предположить среднее разстояніе 

солнца отъ насъ не менѣе 23,984 разъ длины земнаго 

радіуса пдн около 95,000,000 миль. 

(305) Но если солнце, на такомъ огромномъ раз¬ 

стояніи, кажется намъ столь великимъ, и имѣетъ столъ 

сильное на насъ вліяніе теплотою и свѣтомъ: пхо это 

заставляетъ насъ дѣйствительной его величинѣ, равно 

какъ масштабу, на которомъ совершаются явленія, про¬ 

изводящія на насъ это обильное и безпрерывное дѣйс¬ 

твіе, предположишь огромный размѣръ. Дѣйствительную 

вашчпну его можно вывести, зная его разстояніе и 

уголъ, подъ которымъ діаметръ его дамъ представляет¬ 

ся. Предметъ, удаленный сотъ насъ на 95,000,0000 миль 

н заключающій уголъ въ 32Зѵ, долженъ имѣть діаметръ 

въ 882.000 миль. Вотъ діаметръ этого огромнаго шара! 

Если мы сравнимъ его съ размѣреніемъ нашей зешп: то 

найдемъ, что линейная величина его болѣе нашей земля 

в* содержанія ш|х» і,апо объему какъ 1,384.412 х* 1* 
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(300) Трудно отвергнуть, чтобы тѣло опредѣлен¬ 

наго тарообразиаго вида п такого огромнаго размѣра 

но заключало лъ себѣ нѣкоторой вещественности п 

твердости въ составѣ. Что солнце нс пустой призракъ, 

но тѣло, имѣющее особенное свое устройство: ѳпю те¬ 

лескопы панъ ясно показываютъ. При помощи ихъ мы 
открываемъ на поверхности его темныя пятна, мед¬ 

ленно измѣняющія свой видъ и свое мѣсто * замѣчая съ 

точностью лхъ положенія, Астрономы опредѣляли, что 

солнце вращается около оси, наклонной постоянно къ 

плоскости эклиптики подъ угломъ 82°Ло\ совершая пол¬ 

ный оборотъ въ продолженіи 25 дней, по одному п то* 

муже направленію съ суточнымъ движеніемъ земли т. е. 

отъ западу къ востоку. Здѣсь открывается анадоппдес- 

хое сходство между солнцемъ и землею*, медленнѣйшее 

и величественнѣйшее движеніе солнца, соотвѣтствую¬ 

щее огромнымъ его размѣреніямъ, заставляетъ насъ ду¬ 

мать, что то и другое тѣло подвержено однимъ п тѣмъ 

же пехашіческимъ законамъ; иди что, но крайней мѣрѣ, 

они имѣютъ сходную натуру въ разсужденіи инерція, 

свойственной всякому веществу, п въ разсужденіи свой¬ 

ства повиноваться дѣйствію постороннихъ силъ. Съ 

другой стороны,если ни приписываемъ атому огромно¬ 

му тару принадлежности пнерцін п массы; то трудно 

постигнуть, какъ онъ можетъ вращаться вкругъ тѣла, 

которое въ сравненіи съ нпиъ такъ мало, не увлекая 

этого послѣдняго за собой, если они соединены между 

собою какими нпбудь неизвѣстными причинами} дли бу де 

не суще существуетъ такой связи, то отъ чего этотъ 

огромный шаръ не продолжаетъ путл своего одинъ въ 

пространствѣ, л не удаляется совершенно отъ земли? 
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Ежедп им свяжемъ два камня веревкой а бросимъ пхъ 

въ верхъ, на воздухъ: то увидимъ ихъ враіцающішся 

во кругъ общаго какого-шо центра тяжести 5 но если 

одинъ изъ нихъ гораздо больше и тяжелѣе другаго*, то 

этотъ общій центръ прнблаяштся къ большему камню 

соразмѣрно его величинѣ и даже можетъ находиться въ 

немъ самомъ, такъ что меньшій будетъ вращаться во 

кругъ большаго, который развѣ нѣсколько уклонятся 

отъ своего мѣста нлл направленія. 

(307) Земля ли движется вокругъ солнца иди солн¬ 

це вокругъ земли, или наконецъ лю и другое тѣло двн- 

жется вокругъ общаго центра тяжести: въ отношенія 

къ л вдев іамъ это все равно; они нимало не перемѣнят¬ 

ся, лпть бы только звѣзды были столько удалены, что 

не подлежали значительному видимому параллактиче¬ 

скому перемѣщенію отъ движенія нашей земли. Тахъ ли 

это на самомъ дѣлѣ существуетъ, или не такъ: это 

должно быть предметомъ нашего изслѣдованія; въ томъ 

случаѣ, когда бы это перемѣщеніе нашли невозможнымъ 

измѣришь, — должны заключить, что масштабъ звѣзд¬ 

наго неба такъ великъ, что орбиты солнца п земли, въ 

сравненіи съ ними, должны почесться незамѣтными точ¬ 

ками. Допуская по законамъ Динамики, что два тѣла 

соединенныя между собою в вращающіяся одно вокругъ 

другаго въ свободномъ пространствѣ, на самомъ дѣлѣ 

вращаются вкругъ общаго своего центра тяжести, ко* 

торый остается неподвижнымъ при пхъ взаимною дѣй¬ 

ствіи, — мы обязаны только изслѣдовать: въ какомъ 

мѣстѣ между ними этотъ центръ находится? — Меха¬ 

ника учитъ, что мѣсто центра тяжести двухъ тѣлъ 

узнается раздѣленіемъ пхъ разстояній, въ обратномъ 
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содержаніи ихъ тяжести или массъ. Вычисленія, осно¬ 

ванныя на движеніяхъ (о которыхъ послѣ будетъ ска¬ 

зано) покааызаютъ, что это содержаніе масссы солнца 

къ массѣ земли относится какъ 354,936 къ 1. Значитъ, 

солнце тяжелѣе земли. Отсюда слѣдуетъ, что общій 

центръ пхъ вращенія удаленъ только на 267 миль отъ 

солнечнаго центра пли около Х|1бЛ части его діаметра# 

(ЗС8) Послѣ этого, на основаніи тѣхъ соображе* 

ній, которыя выше указаны , и сообразно съ теоріею 
Коперника о нашей системѣ, мы должны смотрѣть на 
солнце, какъ па неподвижный (по сравненію съ другими 
тѣлами системы) центръ, вкругъ котораго земля совер¬ 

шаетъ годовую эллиптическую орбиту; п мы прило¬ 

жимъ въ этой орбитѣ все, что выше сказано о солнеч¬ 

номъ пути, относительно ея размѣреній, ея ексцентреп- 

ности, и скорости, съ хоторою земля вращается. Солн¬ 

це занимаетъ одинъ изъ Фокусовъ эллипса и оттуда 

изливаетъ во всѣ стороны свѣтъ п теплоту; между 
тѣмъ какъ земля обходя его н поставляя себя въ от¬ 

ношеніи къ нему съ различныхъ сторонъ въ различныя 
времена года п дня, подучаетъ всѣ измѣненія дня в но¬ 

чи, лѣта и зимы, которыя мы испытываемъ. 

(309) Въ годовомъ движеніи земли, ось ея постоям* 

но сохраняетъ одно направленіе, точно какъ бы годо¬ 

вое движеніе не существовало ; она вращается парал¬ 

лельно самой себѣ, соотвѣтствуя всегда одной изчезаю¬ 

щей точкѣ на Сферѣ неподвижныхъ звѣздъ. Вотъобстоя- 

тельство, на которомъ основывается различіе временъ 

года, какъ мы сейчасъ тъяснпмъ. Мы оставимъ (по прп- 

чннѣ, о которой сейчасъ скажемъ) еллншппчество орбп- 

15 



226 Изъяснінш врёдіиъ года* 

туты и предположимъ ее кругомъ , имѣющимъ солнце къ 

центрѣ. 

(310) Пусть (*нг, 45) представитъ солнце н А, В, С, 

В, четыра положенія земли въ ея орбитѣ, на разстояніи 
в0° одно отъ другаго. Положеніе А будетъ соотвѣт¬ 

ствовать |4 Марта или весеннему равноденствію; В мѣс¬ 

то |г Іюня или лѣтнее солнцестояніе; С есть полоде- 

ніе земла іі Сентября влн осеннее равноденствіе; и В 

Декабря шо зимнее солнцестояніе. Въ каждомъ азъ 

эгппхъ пунктовъ пусть Р(^ представитъ земную ось, 

около которой она совершаетъ суточное вращеніе, не¬ 

зависимо отъ годичнаго ея движенія по орбтпѣ. Солнце 

можетъ освѣтить вдругъ только одну половину по¬ 

верхности земли, обращенную къ лену, какъ это пока¬ 

зываютъ тѣни к свѣтъ на Фигурѣ. Въ первомъ мѣстѣ 

къ положеніи А, солнце стоитъ вертикально надъ точ¬ 

кою пересѣченія равноденственнаго круга ЕГ съ эклип¬ 

тикою НС; по этом}' оно къ равноденствіи; л въ этомъ 

положенія оба полюса Р, <2 падаютъ на крайніе предѣ¬ 

лы освѣщенной части. Въ этомъ положеніи на полови¬ 

нѣ сѣвернаго п на половинѣ южнаго полушарія день на* 

чокается въ одно и тоже время; и по мѣрѣ вращенія 

землп около оси, каждая точка ея поверхности описы¬ 

ваетъ половину своего суточнаго хода къ свѣтѣ, а дру¬ 

гую половину въ темнотѣ; другими словами; продолжи¬ 

тельность дня в ночи въ это время по всему земному 

тару равна; отъ того м названіе рсшнбденспшл. Тоже 

самое должно сказать объ осеннемъ равнодевстюа въ 

.Положеніи С. 

(311) В есть положеніе эемла къ моментъ сѣверна¬ 

го солнцестоянія. Здѣсь сѣверный полюсъ Р, х аяачм- 
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тельная чаешь земной поверхности до точки В, нахо¬ 

дятся въ освѣщенной части. Такъ какъ земля вращает¬ 

ся около оси , то вся эта часть постоянно бызаетъ 

освѣщена* п сотому въ этой точкѣ ея орбиты иди въ 

ето время года въ сѣверномъ полюсѣ н во всѣхъ час¬ 

тяхъ земли, окружающихъ полюсъ до положенія В, пь е. 

на разстояніе отъ полюса на 23е. 28'* или отъ полюса 

до круга, которой въ Географія называется аркштес- 

кимь, бываетъ безпрерывный день. Между тѣмъ какъ 

противный иди южный полюсъ, со всѣми странами за¬ 

ключенными между полюсомъ в анпіарктигескимь кру¬ 

гомъ, олп до 23° 287 отъ южнаго полюса, погружены въ 

ето время года, во всѣ сутки, во мракъ; такъ что здѣсь 

бызаетъ безпрерывная ночь. 

(312) Относительно той части поверхности, ко¬ 

торая лежитъ между арктическомъ н антарктическимъ 

кругами, также очевидно, что чѣмъ ближе хакаянибудь 

точка къ сѣверному полюсу, тѣмъ болѣе она будетъ 

оставаться въ свѣтѣ и ѵпѣмъ менѣе въ тѣнн иди тем¬ 

нотѣ т. е- тѣмъ болѣе дна будутъ продолжительнѣе, 

а мочи короче. Каждый пунктъ къ сѣверу опръ экватора 

будетъ пѣть день продолжительнѣе 12 часовъ, а ночь 

короче этого еремеігя, и обратно. Всѣ эти явленія при¬ 

мутъ совершенно обратный видъ, когда земля прихо¬ 

дитъ въ противную точку Г) ея орбиты. 

(313) Температура [какойнибудь части земной по¬ 

верхности зависитъ преимущественно, хотя я не со¬ 

всѣмъ, отъ солнечныхъ лучей Когда солнце надъ горн- 

вонлюмь какогонобудь мѣста; это мѣсто подучаетъ 

теплоту* ■ какъ скоро солнце заходитъ, теплота оста¬ 

вляетъ его въ слѣдствіе явленія, называемаго радіаціей? 
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(разпросшраненіе). Все колвчество теплоты, получен¬ 

ное л потерянное въ продолженіи года, должно вознаг¬ 

раждаться для каждаго мѣста, чтобы поддержнзалось 

равновѣсіе температуры. По атому, когда солнце ос* 

пгэется болѣе 12 часовъ надъ горизонтомъ, и менѣе то¬ 

го подъ нямъ у то общая температура должна превы¬ 

шать среднее количество * а въ обратномъ положенія 

должна бытъ ниже средняго. По мѣрѣ движеніе земля 

отъ А до В дни возрастаютъ, а ночи уменьшаются 

въ сѣверномъ полушаріи $ температура каждой частя 

етого полушарія увеличивается и мы переходимъ отъ 

весны къ лѣту; въ южномъ полушарія бываетъ на обо¬ 

ротъ. Когда земля переходитъ отъ В до С: дни н ночи 

опятъ становятся равнѣе по своей продолжительности; 

излишество температуры въ сѣверномъ полушарія вы¬ 

ше средняго ея количества в недостатокъ ея въ юж¬ 

номъ уменьшается: въ осеннемъ равноденствія С сред¬ 

нее количество снова возстановляете*. Отъ С до 0 и 

отъ О до А, всѣ тѣже явленія должны повториться въ 

обратномъ порядкѣ: въ сѣверномъ полушаріи должна 

быть зима, а въ южномъ лѣто. 

(ЗМ) Бее ѳто совершенно согласно съ тѣмъ, что 

бываетъ на саномъ дѣлѣ. Безпрерывный день въ поляр' 

пыхъ кругахъ въ лѣтнее время, н ночь въ зішкее, по¬ 

всемѣстно е возвышеніе темперагпуы в увеличеніе дня, 

по мѣрѣ приближенія солнца къ возвышенному полюсу 

п годовая перемѣна временъ года въ сѣверномъ н южном® 

поэушарілхъ; ото — событія, столько извѣстныя, что 

вѣнъ нужды объяснять пхъ. Мы сказали, почему положе¬ 

нія А, С названы равноденствіями; изъяснимъ теперь: сипъ 

чего точки В и О называются солнцестояніями. Если ня 
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какойнабудь точкѣ орбпшы X мы проведемъ ХР по наврав* 

леиію земной осп, а оптъ X линію ХЗ къ солнцу; шо оче- 

видно, что уголъ РХ5 будетъ разстояніе солнца отъ 

зенита. Этотъ угодъ достигаетъ своего тэхітіш въ по* 

ложеніи В, а тіпітшп въ В* въ первомъ случаѣ равенъ 

90° + 23*. 20'= 123*. 28', а въ послѣднемъ *0°—23°.2$':= 

66°, 32'. Въ сихъ точкахъ солнце перестаетъ прибли¬ 

жаться с удаляться отъ полюса; отсюда и названіе 

солнцестоя н гл. 

(315) Эллиптическій видъ земной орбиты весьма 

малое только имѣетъ вліяніе на перемѣну температуры 

въ разныя времена года. Такое умоположепіе должно сии 

чада казаться несовмѣстнымъ съ тѣмъ, что мы знаемъ 

о законахъ сообщенія теплоты отъ свѣтящаго, тѣла» 

отстоящаго отъ насъ въ различныхъ разстояніяхъ. 

Теплота подобно свѣту равно исходитъ отъ солнца по 

всѣмъ направленіямъ и разпространяелісл на поверхво* 

слш сферы, безпрерывно увеличиваясь по мѣрѣ вашего 

удаленія отъ центра иди приближенія къ содвцу; и по¬ 

тому естественно, что она должна измѣняться въ обрат¬ 

номъ содержаніи квадратовъ разстояніи. Но мы видѣла 

(въ статьѣ 293), что точно въ такомъ же содержаніи 

угловая скорость земля около солнца измѣняется. Отсю¬ 

да слѣдуетъ, что мгновенное распространеніе тепмтпы, 

сообщенной отъ солнца землѣ, измѣняется въ точномъ 

содержаніи угловой скорости т. е. въ содержаніи мгно¬ 

веннаго увеличенія долготы; ц, слѣдовательно, земля по* 

л у чаетъ отъ солнца равныя количества теплоты, во 

времена соотвѣтствующія равнымъ угламъ, въ какой бы 

части аддипса етн углы вя находились. Пускай 5 (фиг. 46) 

будетъ солнце; А<2МР земная орбита; А будетъ ближайшая 
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точка отъ солнца еле, какъ ее называютъ, перигеліи ев ор¬ 

биты* М—дальнѣйшая точка или афелій \ и по атому А8М 

будетъ ось эллипса. Предположимъ теперь, что орбита 
раздѣлена на Два сегмента прямою линіею Р5<^, прохо¬ 

дящею по какому угодно направленію; тогда, если мы 

положимъ движеніе земли по направленію РА(^МР, то 
движеніемъ отъ Р до она пройдетъ 180° въ долготѣ, 

я столъкоже сипъ <2 до Р. Слѣдовательно, количество 
теплоты, полученное отъ солнца въ обоихъ сегмен¬ 

тахъ, будетъ равно, по какому бы направленію линія 
Р8(^ ли проходила. Дѣйствительно они опишутся ве въ 
равныя времена; тотъ, въ которомъ находится периге¬ 

лій А у описавъ будетъ въ кратчайшее, а другой въ про¬ 

должительнѣйшее время, въ содержаніи неравныхъ ихъ 
пространствъ: во ближайшее отъ насъ разстояніе солн¬ 

ца в слѣдовательно большая теплота въ кеныпемъ сег¬ 

ментѣ уравниваетъ съ точностью быстрѣйшее ея про¬ 

хожденіе и такимъ образомъ равновѣсіе теплоты воз- 

становлдетёя* Бела бы йе это: тогда ехецевтревность 
ербВййл ігйоео бы имѣла вліянія на времена года. Измѣ¬ 

неніе лъ разстояніяхъ доходитъ до части средняго его 

количества; слѣдовательно, колебаніе солнечной согрѣвэ- 

теіьноя силы удвоило бы это, именно на часть цѣла¬ 

го. Но перигелій орбиты находится близъ сѣвернаго 

зимняго солнцестоянія; и потому еслибы не уравновѣ¬ 

шеніе теплоты, о которомъ сей часъ говорено, то дѣйс¬ 

твіе едлошпйчества увеличило бы различіе между лѣ¬ 

томъ в зимой іѣ юншомъ полушаріи, а умѣрило бы его 

иь сѣверномъ, Производя въ первомъ безперывныя сгоужя 

й ме погоды, а въ послѣднемъ достоянную весну. Такой 
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неровности въ природѣ «существуетъ а теплота въ 

обоихъ полушаріяхъ равномѣрно разпространяетсл. 

(516) Ключъ къ удобнѣйшему разумѣнію истинъ 

какъ въ Астрономіи, такъ н во всѣхъ наукахъ, гдѣ дѣло 

идетъ о движеніи, состоитъ въ отнесеніи каждаго две* 

желія къ неподвижным» точкамъ, или жъ такимъ, ко* 

торыхъ движенія слишкомъ малы для того, чтобы про¬ 

извести значительную сложность въ явленіяхъ н залу* 

тайность въ нашихъ понятіяхъ. Прп выборѣ этихъ на¬ 

чальныхъ точекъ, мы должны стараться, по возможное* 

лш, брать такія, который имѣютъ простыя Геометри¬ 

ческія отношенія и находятся въ симметріи съ кривы» 

ми, которыя описываются частями нашей системы, на¬ 

ходящимися въ движеніи; такъ чтобы онѣ могли замѣ¬ 

нять естественные центры — выгодные пункты для 

глаза, для теоріи и для разума. Когда намъ извѣстно, 

что земля движется по орбитѣ; то мы уже не должны 

прописывать ей того свойства неподвижности, которое 

принадлежитъ солнцу, какъ неподвижному центру, око* 

до котораго она совершаетъ свою орбиту. Подобно 

втонгу, чтобы устранишь сложность явленій суточнаго 

движенія земли, мы относимъ въ воображепіж своемъ 

мѣста наблюденія отъ поверхности жъ центру, примѣ¬ 

неніемъ суточнаго параллакса; и также, когда мы дой¬ 

демъ до изслѣдованія движеній планетъ, то безпрерывно 

будетъ затруднять ласъ орбитное движеніе нашей точ¬ 

ки зрѣнія; и потому должно будетъ брать въ разсчегоъ 

годовой, геліоцешпричекій параллаксъ, которымъ всѣ не¬ 

бесны* наблюденія относамъ къ солнечному центру иди, 

лучше, къ общему центру тяготѣнія солнца, и другсхъ 

тѣлъ, принадлежащихъ къ вашей системѣ. Отсюда про* 
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исходитъ различіе геоцентрическаго и геліоцентричес¬ 

каго мѣста свѣтила: первое относитъ мѣсто свое въ 

пространствѣ воображаемой соеры, безконечнаго радіу¬ 

са, имѣя своимъ центромъ центръ земли; послѣднее от* 

носитъ свое мѣсто къ Сферѣ едпиоцентренной съ солн¬ 

цемъ. Такимъ обрасомъ, когда говоримъ объ гедіоцеи- 

трнческихъ долготахъ к широтахъ предметовъ, то пред¬ 

полагаемъ зрителя стоят инъ въ солнцѣ я относящимъ 

предметы хъ велвюиу кругу у который изображается 

на небесной соерѣ продолженіемъ плоскости экдшпппки, 

посредствомъ другихъ круговъ, проведенныхъ перпенди¬ 

кулярно къ этой плоскости. 

(317) Точка воображаемой небесной сферы п беэко- 

иечнаго радіуса, хъ которой зритель въ солнцѣ отно¬ 

ситъ землю, естественно должна быть діаметрально 

протпвуположяа той, къ которой земной обитатель 

отнесъ бы центръ солнца. Слѣдовательно геліоцентри¬ 

ческая широта земли всегда нуль, а ея геліоцентричес¬ 

кая долгота всегда равна солнечной геоцентрической дол¬ 

готѣ-+-180°. По этому, геліоцентрическія равноденствія 

л солнцестоянія суть шѣ же самыя, что и геоцентри¬ 

ческія Чтобы понять это: намъ нужно только вообра* 

актъ плоскость, проходящую черезъ центръ солнца, па¬ 

раллельную земному экватору и продолженную безко¬ 

нечно во всѣ стороны. Лрнід пересѣченія этой плоско¬ 

сти съ плоскостью эклиптики есть линія равноденствій, 

а солнцестоянія удалены отъ ней на 90°. 

(518) Положеніе большой оси земной орбиты есть 

элементъ чрезвычайно важный. На фиг. 46-й (статья 315) 

яусть ЕСІД будетъ эклитплка,.Евесевцее равноденствіе, 

а Ь осеннее лі. е. точки, къ которьшъ мм отпоена 
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отъ солнца , когда геліоцентрическая ея долгота 0° я 

180°. Въ томъ предположен]и, что движеніе земли совер¬ 

шается по направленію ЕСІЛ, угодъ Е5А или долгота 
перигелія въ 1800 году была 90° 30х ь" : мы говоримъ 

въ 1300 году, потому что л о причинѣ, которую мы 

послѣ наложимъ, положеніе ея подвержено чрезвычайно 

медленному измѣненію около 12 ' въ годъ къ востоку, 

такому, которое въ продолженіи неимовѣрно длиннаго 

періода, и не менѣе 20,984 дѣтъ произведетъ, что ось 

орбиты А5М пройдетъ совершенно по всей окружности 

эклиптики. По это движеніе теперь мы оставимъ безъ 

вниманія, равно какъ и мвогія другія малыя уклоненія, 

которыя мы укажемъ въ приличнѣйшемъ для уразумѣнія 

мѣстѣ. 

(319) Если бы земная орбита была кругообразна и 

описывалась равномѣрною скоростью около солнца, какъ 

центра; тогда чрезвычайно было бы легко вычислитъ 

положеніе ея въ какое угодно время въ отношенія къ 

линіи равноденствій, или ея долготы. Тогда слѣдовало 

бы только привести въ число слѣдующую пропорцію: 

одинъ годы протекшему времени отъ равноденствія: г 

360е: пройденной дугѣ долготы. Вычисленная такимъ 

образомъ долгота называется въ Астрономіи среднлл 

Ъомота земли. Но земная орбита не есть кругъ,нови* 

сывается не равномѣрною скоростью \ п потому при 

помощи этого правила нельзя сыскать истиннаго мѣс¬ 

та земли въ орбитѣ, въ извѣстное время. Съ другой же 

стороны, поелику эксцентревностъ земля и уклоненіе 

орбиты отъ круга весьма незначительны, то вставное 

мѣсто никогда не будетъ много различествовать отъ 

того, которое опредѣлимъ посредствомъ елюй прохюр* 
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ціи: ото послѣднее для опинчія мы будемъ называть 

среднимъ мѣстомъ. Истинное мѣсто всегда можно полу¬ 

чить по среднему» примѣненіемъ поправил вли уравне¬ 

нія (какъ ото называютъ)» которая никогда не можетъ 

быть значительна и вычисленіе которой подлежитъ чи¬ 

стой Геометрія, завися отъ равенства описывае¬ 

мыхъ пространствъ земля около солнца. Такъ какъ въ эд* 

лвщовческомъ давленіи, по Кендерову закону» простран¬ 

ства, а ме углы описываются равномѣрно; то пропорція 

получитъ теперь слѣдующій видъ: одинъ годъ\къ прой¬ 

денному времени :: все пространство эллипса:жъ про¬ 

странству сектора, описанному радіусомъ векторомъ 

въ это время. Такимъ образомъ это пространство ста¬ 

новится извѣстнымъ, п тогда опредѣленіе угла А$Р 

(фиг. къ статьѣ 313) около солнца, соотвѣтствующаго 

какой лдбо данной дробной части всего эллипса, пред¬ 

полагаемаго содержащимся въ секторѣ АР8, будетъ» 

какъ выше замѣчено, задачею чистой Геометрія* Подо* 

жямъ, что мы отправились язь точки А перигелія: 

тогда уголъ А&Р увеличивается сначала болѣе, чѣмъ 

средняя долгота, а будетъ по этому въ продолженіе 

всего полувращенія отъ А до М превосходить ее въ ве¬ 

личинѣ; нля другими словами, истинное мѣсто будетъ 

вдереди средняго. Въ точкѣ М половина орбиты будетъ 
непремѣнно пройдена, не смотря на то, будетъ дя орби- 

та кругъ идя эллипсъ, н потому въ М мѣсто истин- 

яое п среднее совмѣщаются. Но въ другой половинѣ 

орбиты отъ Ы до А, истинное мѣсто будетъ позади 

средняго, потому что въ М угловое движеніе есть с* 

те тихое, в истинное мѣсто съ этого пункта иі# 
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даетъ отставать отъ средняго, дабы вновь согласить¬ 

ся въ А, гдѣ оно снова его упреждаетъ. 

(320) Количество, которымъ истинная долгота зем¬ 

ли пре восход отъ среднюю, называется уравненіемъ цен¬ 

тра $ оно есть прибавочное въ продолженія всего полуго¬ 

да! въ который земля проходятъ отъ А до М, начиная 

отъ 0° 0' 0", увеличиваясь до такітит в опять умень¬ 

шаясь до нуля въ М\ послѣ сего он о становятся уба- 

8<УШымЪ ', достигаетъ до тахітит убавочной величины 

между М и А, и опять уменьшается до нудя въ А, 

Махітшп прибавочнаго и убавочнаго количества дости¬ 

гаетъ до 1л.55' 33",3. 

(321) И такъ истинную долготу земли можно на¬ 

ходить черезъ присоединеніе къ средней долготѣ урав¬ 

ненія центра! соотвѣтствующаго данной эпохѣ. И по¬ 

елику солнце всегда видно отъ земли въ долготѣ 180° 

болѣе, чѣмъ земля видна отъ солнца: то этимъ же сред¬ 

ствомъ опредѣлится и истинное мѣсто солнца въ эклип¬ 

тикѣ. Вычисленіе уравненія центра производится по¬ 

средствомъ таблицы, для того составленной, и находя¬ 

щейся со всѣхъ, такъ называемыхъ, солнечныхъ табли¬ 

цахъ 

(322) Махітшп величины уравненія центра зависитъ 

еднетвешіо отъ эллисшшчества орбиты, и можетъ бнпь 

выражено посредствомъ эксцентриситета. И обратно, 

если первая величина можетъ быть опредѣлена наблю¬ 

деніями, то послѣдняя изъ него выводится* Ибо когда 
законъ, иди числительныя отношенія между двумя ве- 

аминами извѣстны, то одну всегда можно вывести изъ 
другой. По вѣрнымъ наблюденіямъ'прохожденій солнца 

мере» меридіанъ мы можемъ опредѣлишь для каждаго 
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дне точное прямое восхожденіе его, а отсюда вывести 

его долготу (статья 260). Послѣ сего легко опредѣ¬ 

лять угодъ, которымъ эта найденная наблюденіемъ дол¬ 

гота болѣе яла менѣе средней своей величины $ п самая 

большая величина ото го избытка или недостатка въ 
продолженіи всего года есть тахітит уравненія центра. 

Этотъ способъ опредѣленія ексцешпреаностп орбиты 
гораздо удобнѣе и точнѣе, чѣмъ посредствомъ измѣре¬ 

ній водимаго его діаметра. Однако выводы того хк дру¬ 

гаго способа совершенно между собою согласны. 

(223) Еслп бы эклиптика совпадала съ экваторомъ; 

то дѣйствіе уравненія центра, нарушая равномѣрность 
солнечнаго видимаго движенія по долготѣ, причинило бы 

неровность въ прошествіи солнца на меридіанъ. Когда 
солнечный центръ приходитъ на меридіанъ, тогда бы¬ 

ваетъ истинный поддень; в если бы движеніе его по дол¬ 

готѣ было равиомѣрво, и эклиптика совпадала съ эква¬ 

торомъ 9 то истинный полденъ всегда согласовался бы 
со среднимъ, ль е. всегда соотвѣтствовалъ бы ровно _із 
часамъ, на такихъ часахъ, которые хорошо установле¬ 

ны по среднему солнечному времени. Но независимо 

отъ недостатка равномѣрное л ш его движенія, наклон¬ 

ность эклиптики причиняетъ другую неровность въ 
этомъ отношеніи; въ слѣдствіе чего даже тогда» какъ 

предположимъ движеніе солвца по эжлаптикѣ равномѣр¬ 

нымъ, все таки оно, когда придетъ на меридіанъ, же 

будетъ достигать до средняго полдня иди того, что 

часы показываютъ. Ибо прямое восхожденіе состав¬ 

ляетъ сторону прямоугольнаго сферическаго треуголъ* 

жлква для котораго долгота есть нношенуъа; ж подеру 
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очевидно, что равномѣрное уведпчиваніе послѣдней дол¬ 

жно произвести уклоненіе въ равномѣрности увеличь 
ваній перваго. 

(224) Эти двѣ причины, дѣйствуя совокупно, про¬ 

изводятъ довольно значительное колебаніе во времени, 

указываемомъ часами, когда солнце дѣйствительно при¬ 

ходитъ на меридіанъ. Иногда это колебаніе доходитъ 

до получаса и болѣе* истинный полдень иногда случает¬ 

ся 16 минутъ прежде средняго полудня, а иногда 

минутъ послѣ. Разность между истиннымъ н среднимъ 

полуднемъ называется уравненіемъ времени, которое 

вычисляется п помѣщается въ мѣсяцосдовахъ для каж¬ 

даго дня года подъ етпмъ же названіемъ \ иди, что все 

равно, показываютъ въ календаряхъ прохожденіе солнца 

черезъ меридіанъ въ среднемъ времени. 

(325) Между тѣмъ какъ солнце, въ видимомъ годо¬ 

вомъ движеніи, проходвтъ по эклиптикѣ, склоненіе его 

безпрерывно измѣняется между крайними предѣлами 

23°. 28'. 40'" къ сѣверу в столькоже къ югу , которыхъ 

достигаетъ оно въ солнцестояніяхъ. По этому, оно 

бываешь всегда вертикально надъ какоюнибудь частью 

этого пояса земной поверхности, лежащей между сѣ¬ 

верною в южною параллелями 23°. 28 • 40м. Эти паралле¬ 

ли въ Географіи называются тропиками* сѣверный тро¬ 

пикъ — Рака, а южный — Козерога* потому что мѣста 

солнца въ обоихъ солнцестояніяхъ принимаютъ сіи на¬ 

званія, принадлежащія раздѣленію аклпшпикн на знаки. 

Такихъ знаковъ двѣнадцать, и каждый запихаетъ 50® 

окружности. Они начинаются отъ весенняго равноден¬ 

ствія и называются всегда въ слѣдующемъ порядкѣ: 

Аггее Овенъ, Таити* Телецъ , Свтіпі Близнецы, Сапсег 
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Ракъ, Іло Левъ, ІлЬга Вѣсы, 8согріо Скорпіонъ, $а$Шйгіи$ 

Стрѣлецъ, Сарп'согпш Козерогъ, Лдиогіи* Водолей, Рйсе$ 

Рыбы. Овп также означаются слѣдующими знаками: 

г, У п То «4 х. Самая эклиптика раздѣ- 

деиа на знаки, градусы, минуты и проч \ такъ надр. 

$»«** 21°. О': но это уже выходитъ изъ употребленіи. 

(326) Когда солаце находится въ одномъ изъ тро¬ 

пиковъ: оно освѣщаетъ цѣлые сушки, какъ мы видѣли, 

полюсъ этой стороны экватора и всѣ страны, удален¬ 

ные отъ него на 23°. 2$'. 40''. Параллели широты въ 

сихъ разстояніяхъ отъ полюсовъ называются полярны¬ 

ми кругами и различаются другъ отъ друга наименова* 

ніямп: Арктическій и Антарктическій. Страны, лежа¬ 

щія въ сихъ поясахъ, иногда называются холодными поя¬ 

сами, между тѣмъ какъ полсъ между тропиками назы¬ 

вает си жаркимъ; промежуточныя же страны —- умѣрен¬ 

ными поясами. Впрочемъ все это почти ие болѣе, какъ 

только одни названія, потому что отъ неровнаго раз¬ 

дѣленія въ обоихъ полушаріяхъ земля и моря, Климат- 

тхе пояеы не соотвѣтствуютъ поясамъ шпроты. 

(327) Бремена года опредѣляются видимымъ про¬ 

хожденіемъ солнца черезъ равноденственную лпнію л 

послѣдовательное пришествіе его въ сѣверное и южное по* 

лушаріе. Бели бы равноденствія были неподвижны, то 

это случалось бы въ одинаковые промежутка, равные 

звѣздному году, но на самомъ дѣлѣ, но причинѣ медлен¬ 

наго конпчесхаго движенія земной оси, описаннаго въ 

статьѣ 264, равноденствіе отстаетъ на эклиптикѣ я 

встрѣчаетъ солнце не много раньте, чѣмъ совершится 
цѣлый звѣздный періодъ. Годовое отставаніе равноден¬ 

ствія есть 50", і, я эту дугу солнце описываетъ ш> 
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аклитпжкѣ въ 20’. 19", 9. Этимъ именно количествомъ и 

періодическое возвращеніе временъ года бываетъ крат- 

ковременнѣе истиннаго звѣэдваго вращеніи земли около 

солнца. Такъ какъ послѣдній періодъ или звѣздный годъ 

равенъ 365дП' 6Ч* 9Ж- 9е*, 6, то первый долженъ только 

имѣть 365ли- 5Ч* 4$*' 49е', 7; вто к есть то самое, что 

разумѣютъ подъ тропическимъ годомъ. 

(328) Мы уже упоминали > что должавшая ось эл¬ 

липса , описаннаго землею, имѣетъ медленное движеніе 

впередъ по іі", 8 въ годъ. Слѣдовательно, когда земля 

отдаляется отъ перигеліи, и совершитъ полной звѣзд¬ 

ной періодъ, гао перигеліи подвинется впередъ на п", $* 

эта дуга должна быть описана, пока земля опять мо¬ 

жетъ дойти до лерегедія> на это она употребляетъ 

4'. 39", 6; что самое и нужно придать къ звѣздному го¬ 

ду, чтобы знать промежутокъ между двумя послѣдова¬ 

тельными возвращеніями перигелія. Этотъ промежу- 

есть 365** 6** 13** 49е* 3> и называется аномалистиче¬ 

скимъ годомъ. Всѣ сіи періоды имѣютъ свое употребле¬ 

нія въ Астрономіи * но тошъ, который употребляютъ 

въ общежитія, есть тропическій годъ, отъ котораго 

зависитъ возвращеніе временъ года, я который есть 

явленіе многосложное, зависящее преимущественно отъ 

годоваго движенія земли вкругъ солнца, но подчиненное 

непрямымъ образомъ н собственному своему движенію 

около оси, тому самому, отъ котораго пронзходптъ 

упрежденіе равноденствій) в такимъ образомъ представ* 

лявнцее ясный примѣръ того способа дѣйствія: какъ 

однажды допущенное движеніе, и полученное въ каком 

жабудь части нашей системы, можетъ быть изъяснено 
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со своими дѣйствіями на другія части, съ которыми оно 

сначала, по видимому, не имѣетъ никакой связи. 

(329) Какъ первоначальный, простой взглядъ на зем¬ 

лю далъ намъ общее понятіе о кругломъ ед видѣ* и какъ 

потомъ утонченныя изысканія довели насъ до откры¬ 

тія ея ѳллитпячества; а еще утонченнѣйшія наблюде¬ 

нія позволяли намъ замѣтить мѣстныя отступленія 

отъ аіпой сферы: точно также въ изслѣдованіи двмже* 

ЛІЙ солнца, первое понятіе, получаемое нами (хего орби¬ 

тѣ, есть то, что она кругла, иди почти кругла; а по 

тщательнѣйшемъ изслѣдованія, мы положили за вѣрное, 

что она имѣетъ видъ эллипса нѣсколько эксцентриче¬ 

скаго , и описывается согласно швѣстаымъ законамъ, 

которые выше изложены. Болѣе точныя наблюденія 

приводятъ насъ въ состояніе открыть еще меньшія 

уклоненія отъ этой Формы н отъ тѣхъ законовъ, су¬ 

ществованіе которыхъ мы видимъ въ медленномъ движе¬ 

ніи оси орбпты, упомянутомъ въ статьѣ 218 \ и ко¬ 

торыя вообще разумѣются подъ названіемъ пертубра- 

цій я втько&ахг неровностей. Объ ѳтихъ уклоненія» 

п ихъ причинахъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ* 

Вся честь и слава Физической Астрономіи состоитъ въ 

томъ, что она дала полный отчетъ въ этикъ причи¬ 

нахъ к не оставила ничего сомнительнаго ни въ раз¬ 

сужденіи движенія солнца, ниже другаго какого ннбудь 

тѣла въ нашей системѣ. Но изъясненіе всего атого не 

можетъ быть хорошо понято, пока мы не наложимъ 

закона тяготѣнія, ц не выведемъ главнѣйшихъ его слѣд¬ 

ствій. Это будетъ предметомъ слѣдующихъ трехъ 

главъ, въ которыхъ мы воспользуемся близостью жъ 

мамъ луны в непосредственною ея связію в зависимостью 
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ея движеніи отъ земли п примемъ ее нѣкоторымъ обра¬ 

зомъ эа базисъ для общаго изъясненій планетныхъ дви¬ 

женіи. 

(330) Мы кончимъ настоящую главу описаніемъ фи- 

эи ческа го состоянія солнца. Когда разсматриваютъ его 

въ большіе телескопы, снабженные цвѣтными стекдамл 

для сбереженія глазъ отъ яркости его лучей: то замѣ¬ 

няютъ на немъ много большихъ черныхъ пятенъ, окру¬ 

женныхъ нѣкоторою чертою, не очень темною, кото¬ 

рая паэызается полутѣнью. Нѣкоторые изъ пятенъ 

представлены въ а, Ь, с, (фиг* 43); онн однакожъ не 

постоянны, какъ показываютъ ето ежедневныя наблю¬ 

денія , н даже въ продолженія нѣсколькихъ часовъ онн 

видимо разшпряются н съужиааются» перемѣняютъ 

свое мѣсто, впдъ, и наконецъ совсѣмъ изчезаютъ ила 

являются въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ост прежде совсѣмъ 

не были. Въ такихъ случаяхъ центральныя темныя ча¬ 

сти всегда сжимаются въ одну точку и изчезаютъ преж¬ 

де окреенностя* Весьма часто они разрываются или 

раздѣляются на части, на двѣ и болѣе $ и въ нихъ оче¬ 

видно усматриваютъ ту чрезвычайную движимость, 

которая свойственна только жидкомъ тѣламъ, н то 

сильное волненіе, которое принадлежитъ только атмо¬ 

сферическимъ или гасообразнымъ веществамъ. Размѣръ, 

на которомъ совершается ихъ движеніе, неимовѣрно ве¬ 

ликъ : одна секунда угловой хѣры на солнечномъ кругѣ 

соотвѣтствуетъ 465 милямъ; и кругъ такого діаметра 

(содержащій около 220,000 хзадрашныхъ миль) есть са¬ 

мое малое пространство, которое можетъ быть разли¬ 

чаемо на солнцѣ, какъ пространство ясно видимое. Бы¬ 

ли наблюдаемы такія пятна > линейный діаметръ кото- 

16 
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простирался свыше 45,000 миль (*) в даже, если вѣрить 

нѣкоторымъ сказаніямъ, виданы были пяшна гораздо 

большихъ размѣровъ. Чтобы такимъ пятнамъ сжаться 

въ продолженія С недѣль (рѣдко они долѣе сохраняютъ 

свой видъ): нужно, чтобы края ихъ сходились со ско¬ 

ростью свыше 1000 миль въ день. Многія другія обстоя¬ 

тельства служатъ подтвержденіемъ такому мнѣнію. Ча¬ 

сти солнечнаго крута, непокрытыя штпвамн, имѣютъ 

свѣтъ неравномѣрный. Основаніе его вездѣ усѣвно чер¬ 

ными пятнами или ѵѣдкимл скважинами, которыя; если 

разсматривать ихъ со вниманіемъ, находятся въ безпре¬ 

рывномъ движенія. Ничто не изображаетъ собою такъ 

вѣрно этого явленія, какъ медленное паденіе химическа¬ 

го состава въ прозрачную жидкость, если смотрѣть ла 

него съ верху $ дѣйствительно, сходство здѣсь такъ ве» 

ляко, что невольно раждается мысль, что свѣтящая 

среда смѣшивается, но не соединяется съ прозрачною, 

но несвѣтящею атмосферою; п можно принять, что 

ета среда плаваетъ въ воздухѣ подобно облакамъ, нлн 

что она образуетъ огромныя струн, либо пламенные 

столбы, подобные тѣмъ, какіе видимъ въ натвхъ сѣвер¬ 

ныхъ сіяніяхъ. 

(331) Наконецъ по близости большихъ пятенъ я 

цѣлыхъ группъ пятенъ видны нерѣдко большія части 

поверхности, покрытыя сильно окраенною кривою, по¬ 

добною вѣтвистой чертѣ, которая освѣщена больше 

(*) Манеръ, набл. 15 Нарта 1758:,, замѣчено тронное важ¬ 

но въ содяп*, котораго діаметръ діаи. соааца. * 
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прочихъ частей, называемыхъ Факелами (*). Между Фа- 

кедами, замѣчаются также, хотя и не всегда, пятна, ко» 

торъсгь прежде не было. Довольно вѣроятно, что ѳто 

хребты необычайно великихъ волнъ, которыя происхо¬ 

дятъ въ свѣтоносныхъ странахъ солнечной атмосферы 

въ слѣдствіе сильнаго раздраженія, сольныхъ колебаніи. 

(332) Но чтгі такое ѳтн пятна? Много па этотъ 

предметъ сдѣлано остроумныхъ замѣчаній; но кажется, 

что только одно имѣетъ нѣкошорую Физическую вѣ¬ 

роятность, т. е. что оан суть темныя пдп по крайней 

мѣрѣ сравнительно темныя части самаго состава сол¬ 

нечнаго , открывающее я нашему зрѣнію по причинѣ 

тѣхъ ужасныхъ колебаній свѣтящихъ странъ, кото¬ 

рымъ онѣ подвергаются. Какимъ образомъ вто происхо¬ 

дитъ? И на тотъ вопросъ есть также много различныхъ 

мнѣній. Лаландъ (статья 5240) говоритъ, что возвышен- 

посте, въ родѣ горъ, открываются поверхъ свѣтящаго 

океана н кажутся черными, между тѣмъ какъ низмен¬ 

ныя возвышенія производятъ полутѣни, гдѣ свѣтящія 

массы новѣе глубоки. Но атому предположенію совер¬ 

шенно пролшворѣчнтъ ровная тѣнь пенуибры и рѣзкое 

ея окраеніе, какъ внутри, гдѣ она соединяется съ пятна¬ 

ми, такъ и снаружи, гдѣ ограничивается ова со свѣтя¬ 

щею поверхностью. Болѣе вѣроятное предположеніе 

сдѣлалъ Сиръ Видіямъ Гергаедь (**)*онъ полагаетъ, что 

свѣтящіе сдои атмосферы поддерживаются иесравнено 

выше горизонта твердаго тѣла, посредствомъ прозрач- 

(*) Ошв Лат. сл. /аеаіа, Факелъ, небольшой свѣтильникъ, 

свѣточъ. 

(**) РЬіІоэоркаІ Тгапмсііоо* 1601. 
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ной эластической среды, имѣя на верхней части поверх* 

нослт (ели лучше, чтобы избѣгнуть предыдущаго 

возраженія, въ своей глубинѣ, по уроввю гораздо ниже) 

облачные слои, которые будучи сильно освѣщаемы съ 

верху, отражаютъ для васъ много свѣта глазамъ и обра¬ 

зуютъ пенумбру (полутѣнь), между тѣнь какъ твердое 

тѣло, прикрываемое облаками, не производитъ отраже¬ 

нія свѣта. Онъ допускаетъ, что временное движеніе 

обоихъ слоевъ, но болыіге верхняго Чѣмъ нижняго, про* 

исходитъ отъ сильныхъ потоковъ атмодеры или отъ 

мѣстныхъ волненій (фиг. 48). 

(333) Страна пятенъ, занимаетъ предѣлы, удален- 

ные около 30° отъ солнечнаго экватора въ обѣ сторо¬ 

ны ; и по движеніямъ ихъ на поверхности, тщательно 

намѣреннымъ микрометрами, опредѣлено положеніе это¬ 

го экватора , который есть плоскость наклоненная V 

20' къ эклиптикѣ, п пересѣкающая ее линіею, которой 

направленіе дѣлаетъ уголь въ 80* 24' съ линіею равно¬ 

денствій. Увѣряютъ также (хотя это очень требуетъ 

подтвержденія), что лзчезпуашія пятна опять являлись 

черезъ долгое время на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ сол* 

вечпэго круга. То, что намъ извѣстно о періодѣ враще¬ 

нія солнца (согласно вычисленію Деламбра, оно имѣетъ 

25, л»** 04154, но по друглмъ нпаче), нельзя считать со¬ 

вершенно точнымъ, когда дѣло идетъ о такомъ важномъ 

вопросѣ. 

(334) Тітб температура ввданой поверхности солн¬ 

ца должна быть чрезвычайно высока, и весраваеио вы¬ 

ше всякой искуственнои температуры, какія только 

можно произвести въ нашихъ исхуствеивыхъ печахъ, 

дли химическими и галвагачеекммя средствами: на ато 
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мы имѣемъ немало доказательствъ. Во і-хъ, изъ закона 

уменьшенія отражательной теплоты и свѣта, которыя 

дѣйствуютъ обратно какъ квадраты разстояній, слѣ¬ 

дуетъ, что теплота солнца полученная на извѣстной 

поверхности, удаленной на разстояніе равное разстоя¬ 

нію земли отъ солнца, и на пространство равное про¬ 

странству видимой поверхности солнца, относится къ 

полной теплотѣ солнца какъ пространство на небѣ, за¬ 

нимаемое солнечнымъ видимымъ кругомъ, къ цѣлой поверх¬ 

ности Сферы иди какъ 1 къ 300,000* Гораздо меньшая те¬ 

плота, собранная въ Фокусѣ зажигательнаго стекла, до¬ 

статочна для превращенія золота я платины въ пары. 

Во 2-хъ, это доказываетъ легкость, съ которою цвѣтные 

.іучіх солнца проходятъ стекло: свойство, принадлежащее 

лучамъ, выходящимъ отъ искуственнаго огня , въ пря¬ 

момъ содержаніе его плотности (*). Въ 3-хъ, доказы¬ 

вается тѣмъ Фактомъ, что самое сильное пламя стано¬ 

вится невиднымъ п что самый сильный огонь кажется 

темнымъ пятномъ, когда поставятъ ею между солн¬ 

цемъ в глазомъ (**). Изъ итого послѣдняго замѣчанія 

(*) Черезъ прямое измѣреніе акшлвомешромг, который я дол 

го употреблялъ въ такихъ изысканіяхъ,» котораго указа¬ 

нія пеподвержеаы ни одному изъ тѣхъ источниковъ по¬ 

грѣшностей, съ который* соединенъ обыкновенной спо¬ 

собъ опредѣленій, я нашелъ, что изъ 1000 цвѣтныхъ сол¬ 

нечныхъ лучей 816 проникли листъ стекла толщиною 

въ 0,12 дюйма; н что язь 1000 такихъ лучей» проник¬ 

шихъ такое стекло, 858 въ состоянія пройти другое. 

(**) Извѣстновый шаръ, эажженый на лахиѣ Лейтенанта Друм- 

шоащ», представляетъ1, кажется, самое лучшее изображе¬ 

ніе иди подобіе солнечной лучезарность Впрочемъ еже- 
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выходишь , что тѣло солнечное хотя н кажется тем¬ 

нымъ, когда смотрамъ на него черезъ пятна, находится 

однако, можетъ бьгть, въ самгомъ сильномъ горѣнія * но 

это только можетъ бытъ, а нельзя сказать, что м 

должно быть такъ. Противное, по крайней мѣрѣ, 

«изпчеекя возможно. Совершенно отражающая сида ту¬ 

манной; завѣсы, которая облекаетъ солнце, могла бы за¬ 

щитить его отъ дѣйствія лучезарности свѣта, исходя¬ 

щаго изъ странъ выше его аяшоомры я теплота не 

была бы проведена сквозь газообразную среду, быстро 

возрастающую въ плотности. Что облака полутѣней 

имѣютъ силу отраженіе въ высокой степени: это до¬ 

казывается тѣмъ, что она видимы для насъ въ такомъ 

положеніи* 

(335) Можно замѣтятъ, что необыкновенная по¬ 

теря теплоты отъ радіаціи доказываетъ намъ постоян¬ 

ное состояніе бурнаго колебанія, въ которомъ нахо¬ 

дятся жидкія тѣла, образующія видимую поверхность 

солнца ѵ доказываетъ также безпрерывное появленіе я 

нзчезавіе охаажявъ, такъ что нѣтъ надобности прибѣ¬ 

гать къ сужденію о внутреннихъ причинахъ. Происхо¬ 

дящій отсюда образъ дѣйствія достаточно изъясняется 

волненіемъ, подучаемымъ отъ химической осадки (статья 

330), когда осаждающаяся жпдкость имѣетъ теплоту 

и когда она теряетъ свою теплоту на поверхности. 

да испытать этотъ шаръ въ отношеніи къ солнцу такъ, 

какъ выше было сказано, то онъ представитъ очень не¬ 

совершенный еще онытъ, которому я сакъ былъ свидѣ¬ 

телемъ. Опытъ сей должно было бм яоншорнть ирк 
<міи«риицЫіииу% обсшомвтшш* 
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(336) Луча солнечные сушь главный источникъ 

почти всѣхъ дѣйствіи, происходящихъ на земной поверх¬ 

ности. Отъ ихъ теплоты раж даются вѣтры п тѣ пе¬ 

ремѣны въ влехтрическомъ равновѣсіи атмосферы, отъ 

которыхъ проистекаютъ явленія земнаго магнетизма* 

Ихъ животворнымъ дѣйствіемъ растутъ всѣ проз&бенід 

.изъ неорганическихъ веществъ, в въ свою очередь ста¬ 

новятся пшцет для животныхъ и человѣка; овп суть 

источникъ того неистощимаго запаса динамической 

производительности, которая хранится для пуждъ че¬ 

ловѣка въ угольныхъ слояхъ. Ими воды морскія превра¬ 

щаются въ пары для окропленія материковъ, и для на* 

поляенія рѣкъ и источниковъ, Ихъ силою совершаются 

всѣ перемѣны въ химическомъ равновѣсіи стихій приро¬ 

ды, которыя рядомъ совокупленій я разложеній даютъ 

жизнь новымъ произведенія въ и пер ераж да ютъ вещества; 

даже медленное изчезаніе твердыхъ частей венной по¬ 

верхности, составляющее самое главное основаніе въ гео¬ 

логическихъ переворотахъ» и разтвореніе ихъ въ мор¬ 

скихъ водахъ» преимущественно зависитъ отъ дѣйствій 

вѣтровъ и дождей п послѣдовательныхъ перемѣнъ во вре¬ 

менахъ года; и ежели возьмемъ во вниманіе безмѣрное ко¬ 

личество веществъ» измѣненныхъ такшгь образомъ» уве¬ 

личеніе происходящаго оттуда давленія на обширныя 

пространства морскаго дна» я соразмѣрное тому умень¬ 

шеніе давленія на другія части материковъ: шо пой- 

йенъ» какимъ образомъ разшпряющая сила подземныхъ 

огней, то удерживаясь то исторгаясь» является тамъ» 

гдѣ находитъ себѣ меньше сопротивленія; в иочему, на 
атомъ основаніи, савшя вол паническія явленія находятся 

водъ общим» влитіемъ солнца на земной шаръ. 
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(331) Однако велявая главна заключается въ пншъ: 

какимъ образовъ существуешь, поддерживается столь 

свльное горѣніе ? Всѣ открытія Химія нп къ чему насъ 

не ведутъ въ атомъ случаѣ, я даже удаляютъ отъ вѣ¬ 

роятнаго изъясненія. Если бы дозволено было сдѣлать 

предположенія, то мы безконечное возрожденіе теплоты 

скорѣе всего припасали бы дѣйствію тренія ели разря¬ 

женію электричества, чѣмъ какому ннбудь дѣйствятель- 

шшу горѣнію вещества, пусть будетъ оио твердое иля 

гасообразное (*). 

(*) Электричество, проходя чрезвычайно разрѣженный воз* 

духъ, язднваетъ свѣтъ а безъ сомнѣнія н теплоту. Мо¬ 

жетъ быть, безпрерывное теченіе электрической кассы 

вошоднео обтекаетъ по близости солнца, млн пробѣ¬ 

гаешь планетныя пространства ж производятъ въ выс¬ 

шихъ странахъ атмосферы тѣ явленія, о которыхъ мы 

имѣемъ хотя въ маломъ видѣ, но несомнѣнное подтвержден 

ніе въ нашилъ сѣверныхъ сіяніяхъ. Возможная аналогія 

солнечнаго свѣта со свѣтомъ сѣвернаго сілиія, отцемъ 

моішъ ясно была излагаема въ упомянутыхъ выше запи¬ 

скахъ. Весьма любопытно было бы узнать, до какой сте¬ 

пени изливающемуся свѣту можно было сообщить плот- 

ногтя умноженіемъ числа потоковъ пламени одного за 

другимъ, н будетъ ли послѣдній сложный лучъ имѣть ка¬ 

чество проницанія, свойственное солнечнымъ воспламе^ 

идющпмъ лучамъ. Мы можетъ также замѣтить, что спо¬ 

койствіе солнечныхъ полярныхъ странъ, по сравненію 

съ экваторіальными (ежелн пяти а дѣйствительно имѣ¬ 

ютъ существованіе атмосферическое) не можетъ быть 

• изъяснено только вращеніемъ ихъ около осж, но должно 

происходишь ошъ нѣкоторой иѣтй причины со сдю- 
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О Лунъ. Сидерическій ея періодъ. Видимый діа¬ 

метръ. Параллаксъ, разстояніе и истинный 

діаметръ. Разсужденіе о ея орбитѣ. Эта орби- 

та есть эллипсъ; въ ы*о фокусѣ земля.Эвсцен- 

треяность и наклонность орбиты. Движеніе 

узловъ. Закрытія. Солнечныя затмѣНія. Фази¬ 

сы луны. Синодическій ья періодъ. Лунныя 

ЗАТМѢНіл. Движеніе апсидовъ въ ея орбитѣ. 

Физическій составъ луны, ея горы, атмосфе¬ 

ра. Вращеніе ея около оси. Либрація. Видъ 

земли съ луны. 

(338) Луна подобно солнцу перемѣняетъ свое мѣ¬ 

сто между звѣздами въ направленія, противномъ обще¬ 

му суточному движенію неба, но несравнено быстрѣе: 

въ этомъ можно удостовѣриться очень скоро (какъ мы 

роки соліща, подобно тону, какъ ны ввднагь > что пояса 

Юпитера я Сашу рва в наше пасса диые вѣтры происхо¬ 

дятъ отъ причины > находящейся внѣ силъ планет ■ 
соединенной съ ахъ врадценіенъ, которое одно не можетъ 

произвести движенія послѣ того, какъ видъ равновѣсія 

однажды полученъ атмосФерячсскяив жидкостями. Приз¬ 

анял веское разложеніе солнечныхъ лучей представляетъ 
■ажъ въ изображеніе рядъ неподвижны» линій, совер¬ 

шенно отличныхъ отъ тѣхъ, который принадлежавъ 



250 О Лунѣ. 

уже прежде замѣтили), именно въ продолженіи нѣсколь¬ 

кихъ пасовъ ясной лунной пота» При своемъ безпрерыв¬ 

номъ движеніи отъ запада къ востоку, иногда медлен¬ 

нѣе, иногда быстрѣе, по никогда не останавливаясь н не 

принимая обратнаго султа, луна совершаетъ путь свой 

вкругъ неба въ среднемъ періодѣ 21 1 час* 43 мгш Исе, 

5, по истеченіи котораго она приходитъ почти въ пре¬ 

жнее свое положеніе отвосшпелъво звѣздъ; она возвра¬ 

тилась бы ж ва та же самое мѣсто» если бы не при* 

пжны, о которыхъ мы ниже скажетъ, 

(339) Такимъ образомъ мы видимъ, что луна подоб¬ 

но солнцу описываетъ орбиту вкругъ земли н вша орби¬ 

та не можетъ много развитье я отъ круга, потому 

что видимый угловой діаметръ полной луны не подвер¬ 

женъ большимъ перемѣнамъ. 

(340) Разстояніе луны отъ земли получается изъ 

горизонтальнаго ед параллакса, который находятъ л ли 

прямымъ образовъ черезъ наблюденія въ отдаленныхъ 

другъ оптѣ друга географическихъ пунктахъ, совершен- 

свѣіпу как огон Л будь лэвѣитдаго эемиаго огня. Это мо¬ 

жетъ дать яснѣйшее понятіе о его происхожденіи. Но 
прежде, чѣмъ выведемъ какоенибудь заключеніе изъ подоб¬ 

ныхъ указаній, мы должны припомнить, что лучи солнца 
прежде, чѣнъ достигаютъ до насъ, подлежатъ всей по¬ 

глощающей яхъ силѣ пашей атмосферы, равно какъ я 
атмосферы солнечной. О послѣдней мы ничего не знаемъ 
навѣрное, но можемъ только предполагать, что угодно; 

а с ваій цвѣтъ первой вамъ совершенно извѣстенъ $ но 
: если «то собственно цвѣтъ нашей аятосееры, то воз- 

ціъдімят дѣйствовать м изображеніе, подобно дру- 
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но подобно тому, какъ ооесаио вамп въ статьѣ 302, 

относительно солнца * иди посредствомъ явленіи, назы¬ 

ваемыхъ закрытіями (статья 346), по которымъ также 

скоро н вѣрно подумается видимый ея діаметръ. Изъ 

эігшхъ наблюденіи выходитъ, что среднее разстояніе 

центра луны ошъ центра земля есть 59,0643 земныхъ 

экваторіальныхъ радіуса иди около 231,000 мялъ* Какъ 

на велико это разстояніе, но оно немногимъ болѣе од¬ 

ной четверти солнечнаго діаметра > такъ что самый 

шаръ солнца заключаетъ въ себѣ почтя двѣ лунныя ор¬ 

биты ; вотъ новая, поразительная мысль о величіи это¬ 

го огромнаго свѣтила! 

(341) Разстояніе думнаго центра отъ наблюдате¬ 

ля, находящагося на какойавбудь части земной поверх¬ 

ности, будучи сравнено съ водимымъ угловымъ ся діа¬ 

метромъ, измѣреннымъ отъ этого же самаго пункта, 

гячъ цвѣтнымъ средамъ, которыя часто (я особливо сре¬ 

да сішяго цвѣта) ос глав л л «отъ темные промежутки меж¬ 

ду аспоглощепвымя часагдаш свѣта. И потому надобио 

изслѣдовать; всѣ.т неподвижныя .линіи, замѣченныя Бод- 

ласта вонъ к Фрауевгоьеромъ, подучаютъ начало свое въ 

вашей атмосферѣ. Вопросъ будетъ рѣшенъ, когда сдѣла¬ 

ны будутъ опыты и а высокихъ горахъ и въ воздушныхъ 

шарахъ, и когда съ другой стороны сдѣланы будутъ опы¬ 

ты надъ отражательными лучднп, долженствующее* 

проходить нѣсколько миль прибавочнаго воздуха вблизи 

земной поверхности. Но нельзя подобнымъ образомъ опре¬ 

дѣлить поглощающаго дѣйствія солнечной атмосферы, в, 

можетъ быть, среды, которая (какая бы она ■■ была) 

окружаетъ а то свѣтило я ироятводѣйсювустпь движенію 



252 Разстояніе отъ земли. 

дает* намъ истинный, линейный діаметръ луны. Первое 

разстояніе легко вычислите я, когда разстояніе отъ зем¬ 

наго центра извѣстно н видимое разстояніе луны отъ 

зенита также опредѣлено наблюденіями; потому что 

если мы обратится къ Фигурѣ въ статьѣ 298 м поло¬ 

жимъ, что 5 есть луна, А мѣсто наблюдателя и С вен¬ 

ным центръ, то будутъ извѣстны разстояніе 5С и зем¬ 

ном радіусъ СА двѣ стороны треугольника, а также и 

уголъ СЛ5) который есть дополните угла $ХА8, наблю¬ 

даемаго разстоянія отъ зенита; послѣ этого легко най¬ 

ти А5, разстояніе луны отъ А. Изъ этихъ наблюде¬ 

ній о вычисленій выходитъ, что дѣйствительный діа¬ 

метръ луны еешь 2160 мель или около 0,2129 земнаго 

діаметра; слѣдовательно, ес.іп принять объемъ земли за 

единицу, то объемъ лупы будетъ равенъ 0,0204 иди 

ОКОЛО 

(342) Цѣлымъ рядомъ наблюденій, подобныхъ тѣмъ? 

какія описаны въ статьѣ 340, продолженныхъ въ тече¬ 

ніе одного иди многихъ вращательныхъ періодовъ луны, 

истинное разстояніе ея можетъ быть опредѣлено на 

каждой точкѣ ел орбиты ? л если въ тоже время види¬ 

мое мѣсто ея на небѣ будешь наблюдаемо н приведено 

параллаксомъ къ центру земли, то угловые лхъ проме¬ 

жутки также будутъ извѣстны, такъ что путь луны 

опредѣлится на картѣ кривою , представляющею плос¬ 

кость ея орбиты, какъ мм сказали уже о солнечномъ 

эллипсѣ, въ статьѣ 292. Тасинъ образокъ открывается, 

что, за отброшеяіемъ нѣкоторыхъ малыхъ хотя и весь¬ 

ма замѣтныхъ уклоненій (о которыхъ послѣ будетъ 

яскѣе сказано), видъ видимой орбиты, подобие орбитѣ 

солнца, есть еллншпическШ, имѣющій звачдшелыгѣйшую 
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въ сравненія съ солнечною эксцетревность, потону что 

она простирается до 0,05464 средняго разстоянія ялп 

большей полуоси эллипса, имѣя землю въ одномъ изъ его 

Фокусовъ. 

(343) Плоскость, въ которой лежитъ орбита луны, 

не есть зклишппка, но наклонена къ ней, подъ утломъ 

5° 8' 48это и называется наклонностью лунной орби¬ 

ты; она пересѣкаетъ эклиптику въ двухъ протлву ле¬ 

жащихъ точкахъ, называемыхъ ея узлами; восходящій 

узелъ есть тотъ, въ которомъ луна переходитъ изъ 

южной стороны эклвпттш къ сѣверной, а нисходящій 

обратно. Точки орбиты, въ которыхъ луна находится 

въ ближайшемъ п дальнѣйшемъ разстояніяхъ отъ земли, 

называются ея перигей п апогей, а линія, соединяющая 

эти точки, называется линія апсидою* 

(344) Есть однако многія замѣчательныя обстоя* 

тельства, нарушающія совершенную аналогію между 

движеніемъ луны вкругъ земля и земли вкругъ солнца* 

Эллипсъ, описанный землею, остается, въ продолженіи 

значительнаго числа послѣдовательныхъ вращеній, не* 

измѣняющимся въ своемъ положеніи и размѣреній; или 

ло крайней мѣрѣ перемѣны, имъ претерпѣваемыя, мож¬ 

но замѣтить только посредствомъ многихъ, весьма 

тонкихъ наблюденій, послужившихъ къ открытію пер* 

турбаційкоторыя однако такъ не значительны, что 

въ обыкновенной рѣчи и для общихъ случаевъ мы мо¬ 

жемъ оставить ихъ вовсе безъ вниканія. Но нельзя то¬ 

го же допустить относительно луны; даже въ одинъ 

періодъ вращенія у клон ев іе ея отъ совершеннаго эллип¬ 

са очень значительно. Луна не возвращается въ перво* 
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начальное положеніе въ отношенія къ звѣздамъ, и ѳтпмъ 

безпрерывно обозначаетъ перемѣну въ плоскости своей 

орбиты. — Въ самомъ дѣдѣ, ежелп мы замѣтимъ ежемѣ¬ 

сячно наблюденіями точку, въ которой она пересѣкаетъ 

вкллапхнку* то увидимъ, что всѣ ед узлы находятся въ 

безпрерывномъ отставаніи но эклиптикѣ. Предполо¬ 

жимъ, что О есть земли н АВа<1 рядъ точекъ, (фиг. 48) въ 

которыхъ луна пересѣкаешь плоскость эклиптики, при 

различныхъ своихъ прохожденіяхъ отъ юга къ сѣверу, 

в обратно^ пусть АВСБЕГ будетъ часть лунной орби¬ 

ты, объемлющая цѣлый звѣздный періодъ. Положимъ, 

что она пойдетъ отъ восходящаго узла А. Если бы вся 

орбита находилась въ одной плоскости, проходящей 

чрезъ О, то она имѣла бы а прохпивулежащую точку 

на эклиптикѣ нисходящимъ узломъ п пройдя се она 

опять достпгла бы до А; но, напротивъ, настоящій 

путъ не ведетъ ее до а, но вдоль извѣстной кривой АВС, 

хъ С, точкѣ на еклитикѣ менѣе, чѣмъ на 180°, отъ А; 

такъ что угодъ АОС или дуга долготы, описанная меж¬ 

ду восходящимъ н нисходящимъ уздами, немногимъ ме¬ 

нѣе 180°. Послѣ того опа про дотаетъ путь свой ниже 

екшппшхи вдоль кривой СОЕ п опятъ поднимается надъ 

ней, не къ точкѣ С, діаметрально противулежащей г, 

но къ точкѣ Е, менѣе упрежденной по долготѣ. И даже 

прп цѣломъ вращеніи, дуга, описанная по долготѣ меж¬ 

ду двумя послѣдовательными прохожденіями отъ юга къ 

сѣверу чрезъ плоскость еклиптпки, не доходитъ до 880° 

угломъ АОЕ; нлп, другими словами, восходящій узелъ по 

видимому отсталъ па цѣлую лунацію по вклитпикѣ» 

Чтобы пополнить звѣздный періодъ, она должна продол¬ 

жатъ путь свой по дугѣ кТ, по ея орбМтѣ, которая 
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однако не приведешь ее въ совершенной точности на* 

задъ къ А, но къ точкѣ нѣсколько надъ ней возвышен¬ 

ной , н такой; которая будетъ мнѣть сѣверную ши¬ 

роту. 

(545) Дѣйствительная величина итого отставанія 
лунныхъ узловъ составляетъ около 3' 10% 64 въ сутки; 

и въ періодѣ 6193,39 среднихъ солнечныхъ дней нлл око¬ 

ло 16,6 лѣтъ восходящій узелъ протекъ вокругъ, въ 
противномъ орбитному движенію луны направленіи, т. е. 

отъ востока къ западу, цѣлую окружность екдщнппкв. 

Слѣдовательно, при половинѣ сего періода положеніе ор¬ 

биты должно быть точно въ положеніи обратномъ къ 
тому, какъ она была при началѣ. По атому, видимый 
путь ея долженъ находиться въ различныхъ временахъ 
между со вер теп но различными звѣздами и созвѣздіями. 

Это спиральное вращеніе, постоянно замѣчаемое, когда 
нибудь очертптъ всѣ точки веба, заключенныя въ тѣ 

границы широты ши разстоянія отъ эклиптики, ко¬ 

торыя опредѣляются ея наклоненіемъ. И именно очер¬ 

титъ поясъ на небѣ шириною въ 10° И', имѣя по сре¬ 

динѣ эклиптику. Но недолжно опускать изъ виду, что 
дѣйствительное мѣсто луны, въ силу этого движенія, 

въ одинъ періодъ вращенія, чрезвычайно мало пзмѣндет* 

ся протнву того, какъ еедп бы узлы были неподвижны. 

Положимъ, что лула начинаетъ идти отъ узда А: ши* 

рота ея, когда дойдетъ до Г, совершавъ полное враще¬ 

ніе по долготѣ, не превосходитъ 8'; а не по Другому 
чему, какъ шолько по незначительности егаого уклоне¬ 

нія, можно допустить, чтобы употребляемо было Гео¬ 

метрическое понятіе о плоскости орбялш п движеніи 

узловъ. 
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(546) Какъ луна находится отъ насъ очень въ умѣ- 

ренномъ разстояніи (разумѣется, говоря Астрономичео 

ко), п дѣйствительно ѳпа есть ближайшій патъ сосѣдъ, 

между тѣмъ какъ солнце и звѣзды, по сравпенію съ нет, 

безмѣрно далеки; то необходимо должно случиться ког¬ 

да нпбудь, что она пройдетъ, закроетъ > иди залімипм 

каждую звѣзду и планету, въ описанномъ выше поясъ 

лежащую (а если смотрѣть на нее со стороны земля, 

то даже затмитъ планету или звѣзду немного к внѣ 

сихъ границъ, по причинѣ параллакса, который пере¬ 

мѣщаетъ центръ лупы почти на градусъ по каждую 

сторону въ отношеніи къ мѣсту наблюдателя, постав¬ 

леннаго на земной поверхности). Даже самое солнце 

можетъ быть такимъ образомъ закрыто, когда лупа въ 

кз вал истомъ своемъ а утл , приходитъ противъ мѣста, 

занимаемаго этимъ свѣтящимъ тѣломъ. Въ такомъ слу¬ 

чаѣ представляется самое поразительное изъ всѣхъ слу¬ 

чайныхъ, астрономическихъ явленій: затмгьніе солнщ$ 

тогда большая пли меньшая часть солнечнаго круга, а 

иногда п весь кругъ затмѣваетсл, точно такъ, какъ если 

бы онъ былъ потушенъ предаоставленіемъ ему круга 

луны, который является тогда въ видѣ круглаго, черна¬ 

го пятна и производитъ временное уменьшеніе дяевна* 

го свѣта, а иногда превращаетъ день въ совершенную 

ночь, такъ что звѣзды бываютъ видны на небѣ. А ког¬ 

да случается, что эти два круга, солнечный и лунный, 

приходятъ въ положеніе концентрическое, и когда въ 

тоже время разстояніе лупы отъ земли бываетъ та¬ 

ково, что видимый угловой ея діаметръ кажется менѣе 

солнечнаго^ тогда происходитъ особепное явленіе кольце• 

образнаго солнечнаго затмѣнід: края солнца, на нѣсхоль* 
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ко минуть, кажутся тогда тонкимъ кольцёмъ свѣта, 

блистающимъ со всѣхъ сторонъ около темнаго круга, 

который занимаетъ луна. 

(547) Солнечныя эатмѣнія тогда только могутъ 

случиться, когда солнце а луна бываютъ въ соединеніи 9 
т. е. когда они оба запинаютъ одно н тоже положеніе 

на небѣ пли имѣютъ одну и туже долготу. Мы сей 

часъ увидимъ, что условіе это можетъ встрѣтиться 

при новолуніи * но отнюдь еще не слѣдуетъ, что 

при кая; домъ соединеніи должно быть солнечное запшѣ- 

ліе. Если бы лунная орбита совмѣщалась съ екліттн- 

хой, то это непремѣнно бы случилось $ по какъ она 

наклонна къ ней, подъ угломъ 5°, то очевидно, что со* 

единеніе или равенство въ долготѣ можетъ случиться 

тогда, какъ луна находится въ точкѣ своей орбиты, слиш¬ 

комъ удаленной отъ экліштпкіі для того, чтобы сол¬ 

нечный яругъ могъ затмиться луною. Легко однако 

опредѣлитъ предѣлы, въ которыхъ эатмѣнія возможны. 

Для этого доллшо взять во вниманіе, что дѣйствіемъ 

параллакса видимый лунный край можетъ перемѣнишь 

свое мѣсто по всѣмъ направленіямъ, смотря по геогра¬ 

фическому положенію наблюдателя * величина этого пе¬ 

ремѣщенія однако не можетъ простираться свыше го¬ 

ризонтальнаго параллакса. Предѣлы затмѣнія останутся 

тѣ же самые, еслибы даже видимый діаметръ луны, ви¬ 

дѣнный отъ центра земли, былъ увеличенъ двойнымъ 

горизонтальнымъ параллаксомъ ; ибо если онъ, будучи 

увеличенъ такимъ образомъ, встрѣтитъ плп покроетъ 

солнце, то въ какойнибудь части земли непремѣнно 

должно случиться заіпмѣніе. По втому, когда въ моментъ 

ближайшаго соединенія геоцентрическое разстояніе 

17 
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центровъ обоихъ свѣтилъ не превосходитъ суммы ихъ 

полудіаметровъ и луннаго горизонтальнаго параллакса*, 

тогда затмѣніе должно случиться. Эта сумка въ сво¬ 

емъ тахітит равна Iй 34' 2Ѵ. Въ сферическомъ тре¬ 

угольникѣ 5№ѴІ, (фиг. 48), въ которомъ 8 есть солнеч¬ 

ный центръ, 8К эклиптика, NN лунная орбита, и N узелъ, 

мы можемъ предположить уголъ К8М прямымъ, 8М = і 

34' и уголъ NN8 = 5° 8' 48" наклонности орбиты. 

Изъ ѳтпхъ данныхъ мы вычисляемъ 8К равною 16° 58', 

Если, по атому, въ моментъ новолунія, лунный узелъ 

находятся оптъ солнца по долготѣ далѣе сего предѣла, 

то захпмѣніе не можетъ случиться; если же внутри 

ѳтого предѣла, то, вѣроятпо, гдѣ набудь па землѣ оно 

будетъ. Чтобы вѣрно опредѣлить: гдѣ такія затмішія 

случатся, и гдѣ нѣтъ, в, въ случаѣ затмѣнія, какъ вели 

ка будетъ эатыѣпасная часть; для этого надобно при¬ 

бѣгнуть къ солнечнымъ к луннымъ таблицамъ, опредѣ¬ 

лить съ точностью мѣсто узла и величинуіпозудіамет¬ 

ровъ, мѣстный параллаксъ, видимое увеличеніе діаметра 

луны , зависящаго отъ разности * разстоянія ея отъ 

зрителя и отъ центра земля (это можетъ простирать¬ 

ся до части горизонтальнаго ея діаметра). Послѣ 

того легко вычислить величину затмѣоасмоіі чаши п 

моментъ соединенія. 

(348) Вычисленіе закрытія звѣзды зависитъ отъ по¬ 

добныхъ же обстоятельствъ. Закрытіе — возможно, 

когда центръ лупы, видимый [изъ центра земли, про¬ 

ходитъ на разстояніе отъ звѣзды, равное суммѣ ея 

полу діаметра и горизонтальнаго параллакса; и это 

случится въ какомъ либо мѣстѣ, когда усматриваемый 

съ этого мѣста путь ея ведетъ центръ ея на разстоя* 
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ніе, равное суммѣ увеличеннаго ея полудіаметра н на¬ 

стоящему параллаксу. Подробно сто іі такихъ вычисле¬ 

ній, которыя довольпо трудны, должно искать въ дру¬ 

гихъ сочиненіяхъ. 

(349) ЗашмѢнія солнца я закрытія звѣздъ суть явленія 

до высокой степени занимательныя и наставите льны я со 

стороны Физической, Они намъ показываютъ, что луна 

есть тѣло темное, поставленное въ границахъ рѣзкой, 

хорошо окраенной поверхности, принимающей свѣтъ 

подобно всякой другой твердой массѣ, Олл намъ дока¬ 

зываютъ, что во время невидимости луны она непере* 

стаетъ существовать дѣйствительно и продолжаетъ 

совершать обыкновенный путь свой; п что когда мы ви¬ 

дамъ се постепенно паралідагоіцеюся: кругъ ся не пе¬ 

рестаетъ существовать во всей цѣлости, не смотря на 

шо, что нѣкоторыя его части бываютъ невидимы. За¬ 

крытія случаются какъ въ свѣтлой, такъ и въ темной, 

въ видимой н невидимой части лунь?, смотря по звѣз¬ 

дамъ, которыя встрѣчаются на ея пути, съ тою толь¬ 

ко разностью, что когда звѣзда закрывается свѣтлымъ 

краемъ лупы (если явленіе будетъ наблюдаемо телеско¬ 

помъ), то мы готовимся видѣть ес постепенно при¬ 

ближающеюся къ свѣтлой сторонѣ, и спокойно ожи¬ 

даемъ закрытія і но когда закрытіе совершается тем¬ 

нымъ краемъ п луна еще только въ началѣ первоп чет¬ 

верти, то она какъ будьто изчезаетъ среди воздуха, 

безъ всякой видимой причины, игповеяяо, безъ посте¬ 

пеннаго уменьшенія свѣта. Когда зггѣзда случится боль¬ 

шая, яркая; тогда мы поражаемся этою мгновенностью. 

Вторичное явленіе звѣзды, по прошествіи черезъ лее 

луны, случается,кош освѣщенная часть впереди, не у 
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впалой прошивной части, но у невидимой черти полнаго 

обвода круга * п эшо столько же поразительно, какъ и 

пэчезаніе ея въ другомъ случаѣ. (*) 

(350) Существованіе на самомъ дѣлѣ полнаго кру¬ 

га луны, даже тогда, какъ она бываетъ неполною, до¬ 

казывается к независимо отъ затмѣшй в закрытіи. 

Кругъ можно видѣть простимъ глазомъ при нарожденіи 

в ущербѣ нѣсколько дней прежде я послѣ новолунія въ 

видѣ блѣднаго, круглаго тѣла, къ которому пара «даю¬ 

щаяся часть кажется ирисоед цис нною, п какъ бы выхо- 

{*) Про наблюденіи закрытій часто замѣчаютъ весьма стран¬ 

ный оптическій обманъ; звѣзда, прежде совершенна го за¬ 

крытія, водимо входитъ въ самый лунный кругъ н это 
бываетъ иногда довольно глубоко. Л самъ никогда не 
замѣтилъ этого чрезвычайлаго явленія; но око подтвер¬ 

ждается несомнѣнными свидѣтельствами. Л назвалъ это 
оптическимъ обманомъ; но нѣтъ пнчего невозможнаго, 

если гъэшнхъ случаи» звѣзда иросПчтет сквозь глу¬ 

бокія ощверсямя въ составѣ луны. Закрытія двойныхъ 
звѣздъ должны бытъ тщательно наблюдаемы, какъ для 

того, чтобы видѣть: обѣ ди звѣзды изображаются та 
книъ образомъ на лунѣ \ а такъ же я для другихъ обстоя¬ 

тельств ъ, соединенныхъ съ этою теоріею. Л замѣчу 
только одио т. е. что двойная звѣзда такого свойства* 

что и телсскопокъ нельзя различитъ ся двойственности 
по самой тѣсной связи ея звѣздъ , можетъ бытъ узнана 
по образу ея закрытія. Еслп бы большая звѣзда, напри¬ 

мѣръ, вмѣсто мгновеннаго закрытія, затмилась въ два ра, 

за иди промежутка н сначала потеряла частъ свѣта, - 

потомъ весь свой свѣтъ; то можемъ быть увѣрены, что 
ато жмеяно двойная звѣзда, не смотря на то, что вс мо¬ 

жемъ видѣть состава ея раздѣльно. 
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дящею изъ ея границъ (это есть оптическій обманъ, 
происходящія отъ великаго количества свѣта). Мы те¬ 

перь изъяснимъ Пронину этого явленія. Сущность со* 

стоятъ въ томъ, что луна не имѣетъ собственнаго 
свѣта» какъ солнце; что свѣтъ ел есть случайный. На- 

раздающаяся часть ея увеличивается равномѣрно» начи¬ 

ная отъ тонкаго полукруглаго кольца до полнаго кру¬ 

га» сообразно съ тѣмъ явленіемъ» которое долженъ пред¬ 

ставлять шаръ, съ одною черною а съ другою бѣлою 

стороною, такой, который, при своемъ обращеніи, ста¬ 

нетъ открывать глазу постепенно большую или мень¬ 

шую часть освѣщенной4 стороны. Отсюда мы заклю» 

чаемъ, что луна есть такое тѣло, половина котораго 
освѣщена лучами какогоннбудь свѣтящаго тѣла, доста¬ 

точно удаленнаго для освѣщенія всей окружности, к 
достаточно свѣтозарнаго къ тому, чтобы дать ей ту 

степень яркости, которую опа имѣетъ. Одно только 

солнце можетъ произвести подобное дѣйствіе. Разстоя- 

иіе его н свѣтъ совершенно удовлетворяютъ такимъ 

условіямъ; притомъ всегда было замѣчено, что при на¬ 

ращеніи луны свѣтлая сторона ея всегда обращена къ 
солнцу, и что ло мѣрѣ разстоянія луны въ мѣсячномъ 

ел пути отъ солнца, тнрпна свѣтлой ея часто увели* 

чпваетсл или уменьшается* 

(351) Когда разстояніе солнца отъ земли равняет¬ 

ся 23934 земнымъ радіусамъ; а разстояніе луны прости¬ 

рается только до 60: значитъ, что солнце отъ землн 

400 разъ далѣе луны. По этому, линіи, проведенныя отъ 

солнца ко всякой точкѣ лунной орбиты, можно считать 

параллельными. Положимъ, (фиг. 49) что О есть земля; 

А, В, С, В, Б и проч. различныя положенія луны въ еж 
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орбитѣ; что 8 есть солнце, удаленное на ню игрокиое 

разстояніе, какое выше означено. Ясно, что полуокруж¬ 

ности лунныхъ круговъ, обращенныя къ солнцу, съ пра¬ 

вой стороны Фигуры (фиг. 60) будутъ освѣщаемы, про¬ 

тивныя же темны, гдѣ бы она ни находилась въ орби¬ 

тѣ. И во 1-хъ, въ положеніи А, когда лука въ соедине¬ 

ніи съ солнцемъ, темная часть вся обращена къ О, свѣт¬ 

лая же отъ ней. Въ такомъ случаѣ нельзя видѣть лу¬ 

ны : вотъ — новолуніе. Когда луна достигнетъ до С: 

половина свѣтлой н половина темной полуокружности 

будутъ обращены къ О и тоже самое въ прошивуполож- 

номъ положеніи О: это называется первою и третьею 

четвертью луны. Наконецъ когда въ Е вся свѣтлая 

часть обращена къ землѣ, темная же отъ ней, тогда вид¬ 

на она вся свѣтлою: вотъ — полнолуніе. Въ кронежу 

точныхъ положеніяхъ В, А, Г, И часта освѣщенной 

стороны, обращенныя къ О, сначала представляются 

менѣе, чѣмъ половина водимой поверхности, потомъ 

больше, наконецъ опять меньше, пока дошедлш до А, 

Она совсѣмъ изчезнетъ. 

(352) Эти измѣненія лпдюіиго сиѣшалуны,илн^а.ш- 

ш, какъ яхъ называютъ, происходятъ отъ того, что 

луна есть тѣло темное, которое будучи освѣщаемо съ 

одной стороны солнечнымъ свѣтомъ, отражаешь часліъ 

его лучей по всѣмъ направленіямъ. Не должно удивляться, 

шло твердое, освѣщенное такимъ образомъ тѣло, само 

представляется намъ свѣтиломъ, п въ свою очередь освѣ¬ 

щаетъ землю: оно кеболѣс значатъ, н особенно днемъ, 

какъ бѣлое облако, стоящее одно па синемъ сводѣ не¬ 

бесномъ. Днемъ дулу въ полномъ ея свѣтѣ, едва мож* 

но отлдчдліь отъ подобнаго облака * а въ сумеркахъ, 
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облака, перехватывая послѣдніе солнечные лучи, являют¬ 

ся намъ въ удивительномъ свѣтѣ л отнюдъ ис менѣе, 

чѣмъ является луна ночью. Что земля отражаетъ так¬ 

же дулѣ свѣтъ, только, вѣроятно, гораздо сильнѣйшій, 

потому что она гораздо огромнѣе: (*)ето согласно съ за¬ 

конами Оптики м объясняетъ явленіе темной части мо¬ 

лодой луны, (статья 550). Ибо, когда дула для земли 

бываетъ почти новая, тогда земля для луны, можно 

сказать, бываетъ почти полная * въ это время земля 

освѣщаетъ темную чаешь луны сильнымъ сбоемъ свѣ¬ 

томъ л эта именно часть отраженнаго свѣта дѣлаетъ 

се намъ видимою во время зари и сумерковъ. По мѣрѣ 

увеличенія, большаго и большаго нарожденія луны, земля 

представляетъ ей меньшую часть освѣщаемой стороны, 

и явленіе изчезаетъ. 

(355) Лунный мѣсяцъ опредѣляется возвращеніемъ 

Фазисовъ дуны. Онъ считается отъ одного новолунія 

до другаго; ш. о, отъ времени послѣдняго ея соединенія 

съ солнцемъ до слѣдующаго. Если бы солнце стояло 

па одномъ мѣстѣ какъ неподвижная звѣзда; то промежу¬ 

токъ между двумя соединеніями былъ бы тотъ же, что 

и лунной сидерическій періодъ (статья 358); но какъ 

со.шце видимо подвигается по небу по одному и тому 

же съ луною направленію, только медленнѣе: то луна 

должна совершить больше одного звѣзднаго періода, что 

бы возсоединиться съ солнцемъ, л потребуетъ для то- 

(*) Видимый діаметръ луны отъ земли есть діаметръ 
зсчди со стороны луны равенъ двойному діаметру ея го¬ 

ризонтальнаго параллакса иля 1° $і'. По этому вида мы* 

поверхности луиы (Ш)*; (32)*, ш почта какъ ІЗ: і. 



264 Солнечныя п лунныя затмѣвія. 

го больше времена : это и есть лунный мѣсяцъ, ели, 

какъ вообще называютъ его въ Астрономіи, синодиіе- 

скій періодъ. Эту разность очень легко вычислить, если 

взять во вниманіе, что излишняя дуга (какая бы она ни 

была), описывается солнцемъ со скоростью 0°, 98565 въ 

сушки, между тѣмъ какъ луна въ тоже самое время опи¬ 

сываетъ туже самую дугу? вмѣстѣ съ времененъ полнаго 

оборота, со скоростью 15°, 17640 въ сутки; и что про¬ 

странства , описанныя въ одинаковыя времена, должны 

относиться другъ къ другу въ содержаніи скоростей, (*) 

Па основаніи сихъ данныхъ, при самомъ небольшемъ зна¬ 

ніе Ариѳметики можно вычислить продолженіе синодиче¬ 

скаго періода: онъ будетъ заключать въ себѣ 29 дней і2час. 

24 2 <ек', 87. 

(554) Когда положеніе узловъ лунпой орбиты ша~ 

ково, что луна въ А, или въ новолуніи, дозволяетъ ей 

перехватывать чаешь лучей или всѣ солнечные лучи: 

тогда происходитъ солнегное зажмѣнге. А когда луна 

въ Е, или въ полнолуніи, то лучн солнечные перехваты¬ 

ваешь* О земля, бросая тѣнь на луну; отъ ѳіпого про- 

пэходнтъ лунное зйтнмтъніе, н а то совершенно согласно 

съ Фактами; потому что такія эатмѣнія всегда случа¬ 

ются именно только въ полнолуніе. Но здѣсь встрѣ¬ 

чается другое замѣчательное обстоятельство, подтвер¬ 

ждающее СФервчество земли, именно — что тѣнь земли, 

(•) Пусть \ и ѵ будутъ среднія угловыя скорости, х язлт- 

шелстіо дуги; тогда V : ѵ:: 1 -р х: х; и V — ѵ : ѵ:: 1: х; от¬ 

сюда найдется х, я — будетъ время вращенія х жлк раз- 

кость сидеряческаго отъ синодическаго періода. Мы еще 
■ѵѣемъ случай говорить объ атомъ предметѣ. 
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которую мы ясно видимъ проходящею на лунѣ, всегда 

представляется кругомъ, хотя по причинѣ огромности 

этого круга, онъ только отчасти бываетъ видѣлъ 

вдругъ. А мы знаемъ, что тѣло, всегда отбрасываю* 

щее круглую тѣнь, само должно быть круглое, сфери¬ 

ческое. 

(355) Мы всегда лучше поймемъ солнечныя затмѣшя, 

если станемъ представлять себѣ солнце л дуну, какъ 

два свѣтила видимыя съ земли, н движущіяся независимо 

другъ отъ друга, каждое но споимъ извѣстнымъ зако¬ 

ламъ. Полезло также смотрѣть на заптѣіия съ той 

общей точки зрѣнія, что опн пропзходятъ отъ тѣни 

одного тѣла, брошенной на другое, посредствомъ треть 

яго тѣла, больше свѣтозарнаго, чѣмъ каждое изъ двухъ 

первыхъ. Пусть АВ (фиг. 50) представитъ солнце, а СВ 

сферическое тѣло, землю пли лун у, имъ освѣщенную. 

Теперь соединимъ и продолжимъ АС, ВО: такъ какъ АВ 

больше СО, то ѳіпп линіи сойдутся въ точкѣ Е, больше 

пли меньше удаленной отъ тѣла СО, смотря по его ве¬ 

личинѣ; и внушрп пространства СЕО (представляющаго 

конусъ, потому что СО и АВ суть сферы) будешь со¬ 

вершенная тѣнь, умбра, н зритель, внутри ея стоящій, 

не л идешь вовсе солнца. Внѣ тѣни Находятся два рас¬ 

ходящіяся пространства (пли, лучше, часть того же 

коническаго пространства, имѣющаго К центромъ): сел л 

бы зритель находился здѣсь, какъ папр. въ М, — онъ 

увидѣлъ бы только часть (АоРК) солнечной поверхно¬ 

сти, а остальное (В(ЖР) закроется луной. Ояъ, по ато¬ 

му , имѣетъ только часть солнечнаго свѣта * и чѣкъ 

больше удалится отъ внѣшнихъ краевъ конуса, назы¬ 

ваемыхъ полутѣнью, пгѣмъ больше онъ увидитъ солнца. 
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Внѣ предѣловъ полутѣни можно уде видѣть весь сол¬ 

нечный кругъ. Все это модно очень хорошо для себя 

изъяснять, если станемъ держать небольшой шаръ пе¬ 

редъ солнцемъ, и перехватывать тѣнь его на листъ бу* 

мага въ различныхъ разстояніяхъ* 

(356) Бъ лунномъ затмѣніи, которое представлено 

на Фигурѣ, видно; что луна сначала вошла въ полутѣнь, 

а потомъ постепенно закрылась тѣнью у первая окру¬ 

жаетъ послѣднюю подобно мраку. По причинѣ большей 

величины земли, конусъ тѣни всегда простирается го* 

раздо далѣе лупы; такъ что если во время затмѣпіл 

лунный: путь имѣетъ надлежащее направленіе; то, вѣ¬ 

роятно, она пройдетъ тѣнь. По этого не случается 

съ солнечными затмѣиіямп. Отъ величины и разстоянія 

луны, бываетъ, что оконечность тѣни всегда падаетъ 

близъ земли; иногда достигаетъ, а иногда не дохо* 

датъ до йен. Въ первомъ случаѣ (какъ представлено 

въ Фигурѣ) образуется черное пятно, окруженное сла¬ 

бымъ свѣтомъ; внѣ его нѣтъ затмѣнія, но внутри его 

ыодешъ быть затмѣніе полное, или неполное, смотря 

потому, гдѣ зритель находятся; въ тѣни, пли полутѣ¬ 

ни. Когда одна только оконечность тѣни падаетъ на по¬ 

верхность , тогда луна въ этой точкѣ земли на одннъ 

моментъ совсѣмъ закроетъ солнце; и о когда оконечность 

не доходитъ до поверхности, то нигдѣ на землѣ не бу¬ 

детъ полнаго затмѣнія; но зритель, находящійся внутри 

иди близъ продолженія оси конуса, увидитъ всю луну 

на солнечномъ кругѣ, хотя не столько въ большомъ ви¬ 

дѣ, чтобы она могла закрыть его; въ тихомъ случаѣ 

онъ будетъ свидѣтелемъ кольцеобразнаго затв&тя* 
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(357) По причинѣ довольно точнаго возвращенія 

періодовъ, въ которыхъ совершается синодическое вра¬ 

щеніе луны и ея узловъ, зашмѣлія повторяются послѣ 

извѣстнаго періода, всегда почти въ одинаковомъ поряд¬ 

кѣ л въ одинаковой величинѣ. Ибо 223 лунныхъ сред¬ 

нихъ синодическихъ періода или лунаціи, какъ ихъ на¬ 

зываютъ, составляютъ 6365,32 дней, а 19 полныхъ си¬ 

нодическихъ вращеній узла составляютъ 6856,78 дней.— 

Разность средняго положенія узла, при концѣ 223 луна, 

цеп, почпт незначительна * такъ что въ этотъ проме¬ 

жутокъ всѣ зашмѣпія должны повторишься. Почему 

этотъ періодъ, состоящій изъ 223 лунаціи одп 18 го» 

довъ п 30 дней, весьма важенъ для вычисленія затмѣнш. 

Полагаютъ, что Халделне уже имѣли объ немъ понятіе 

подъ именемъ саросу равномѣрное возвращеніе ззггшѣнііі 

было уже извѣстію съ древнѣйшихъ временъ, какъ «мізп- 

злческое событіе, прежде, чѣмъ извѣстна стала ихъ те¬ 

орія. 

(358) Начало, продолженіе л величина луннаго эалі- 

мѣнія легче вычясляется, чѣмъ затнѣнія солнечнаго; по¬ 

тому что вычисленіе всѣхъ этихъ предметовъ, отно¬ 

сящихся къ первому, не зависитъ отъ того, находится 

ли зритель на земной поверхности нли представляетъ 

себя въ центрѣ земли. Общій центръ хпѣнп л полутѣ¬ 

ни всегда лежитъ па экляппшкѣ въ точкѣ, протиеупо¬ 

добной солнцу, я путь, описанный луной чрезъ лее, 

есть настоящая ея орбита, въ которой опа движется въ 

моментъ полнолунія. Въ этой орбшпѣ положеніе ея мо¬ 

жетъ быть извѣстно, па каждый моментъ, изъ лун¬ 

ныхъ таблицъ н еФемервдъ* и все, что остается еще 

намъ опредѣлить, это есть тотъ моментъ, когда раз- 
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стояніе между луннымъ центромъ, п центромъ тѣни 

точно равпо суммѣ полудіаметровъ луны п полутѣни 

или луны п тѣня, и это для того, чтобы знать, когда 

луна снова войдетъ въ полутѣнь и тѣнь, и когда опять 

оттуда выйдетъ. 

(359) Чтобы знать величину діаметра тѣни въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ она пересѣкаетъ лунный путь: нужно энашь 

разстояніе земли отъ солнца п лупы въ это же самое вре¬ 

мя. Эти разстоянія бываютъ перемѣнныя; но они вы¬ 

числяются для всякаго дня и включаются пъ таблицы, 

равно какъ и пол уді а метры. Разстояніе солнца легко 

вычисляется пзъ эллиптической его орбиты* ко вычис¬ 

лять разстояніе луны несравненно труднѣе, по причи¬ 

нѣ, которую мы сей часъ изъяснимъ. 

(360) Орбита лупы, какъ мы уже прежде сказали, 

сжедп смотрѣть строго, не есть эллипсъ, въ точ¬ 

номъ смыслѣ этого слова, потому что она перемѣ~ 

идетъ плоскость, въ которой находится т. е. имѣетъ 

движенія узловъ. Но кромѣ этого обстоятельства, ось 

эллипса сама безпрерывно перемѣняетъ свое направленіе 

въ пространствѣ, какъ уже было сказано о солнечномъ 

э.ілішеѣ, п притомъ несравненно быстрѣе; потому что 

ояъ употребляетъ для того, чтобъ описать полный 

свой оборотъ по одному п тому же направленію съ 

собственнымъ движеніемъ лупы, поболѣе какъ 3232,5753 

среднихъ солнечныхъ диен, иди около О лѣтъ; а это 

составляетъ 3° угдоваго движенія въ полномъ лунномъ 

оборотѣ. Такое явленіе извѣстно подъ именемъ движе¬ 

нія лунныхъ апсидовъ. Прнчппу его мы послѣ изъяс¬ 

нимъ. Прямое дѣйствіе его состоитъ въ измѣненіи раз* 

стояній луны отъ земли, по такому закону, который 
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не совсѣмъ согласенъ съ закономъ эллиптическаго дви¬ 

женія. При одиомъ оборотѣ луны это измѣненіе разсто¬ 

янія маловажно; но въ продолженіи многихъ оборотовъ, 

оно ста ловится значительнымъ*, п съ эипшъ не трудно 

согласиться, если мы разсудимъ, что въ А\ года ось со¬ 

всѣмъ переворотится т. е. апогеи луны будетъ тамъ, 

гдѣ прежде былъ перигей. 

(361) Лучшее средство понять яснымъ образомъ 

движеніе луны состоитъ въ томъ, если мы вообразимъ, 

что она описываетъ эллипсъ, въ которомъ земля зани¬ 

маетъ одинъ изъ Фокусовъ * и если въ тоже время бу¬ 

демъ представлять себѣ ѳтотъ эллипсъ въ двоякомъ со¬ 

стояніи вращенія: во і-хъ, въ собственной своей яд ос- 

кости, въ силу безпрерывнаго движенія впередъ оси вшой 

шосхослш ошъ запада къ востоку, л во 2-хъ, въ коле¬ 

бательномъ движеніи этой самой плоскости, совершенно 

подобномъ тому, хотя несравненно быстрѣйшему коле¬ 

банію, котором}* подвершенъ земной экваторъ , въ силу 

коническаго движенія оси земли (сіпат. 266). 

(Я 6 2) Фпзпческое состояніе луны намъ извѣстно 

гораздо лучше состоянія всякаго другаго небеснаго тѣла* 

Помощію телескоповъ мы различаемъ неровпосшп на ея 

поверхности, которыя, вѣроятно, суть не иное что, 

какъ горы и долины; потому что мы видимъ тѣни, бросае¬ 

мыя горами: длина ѳпшхъ тѣней находится въ точномъ 

содержаніи къ наклоненію солнечныхъ лучей въ тѣхъ 

мѣстахъ лунной поверхности, гдѣ мы усматриваемъ 

эти неровности. Выпуклая охраенность окружности, 

обращенная къ солнцу, всегда кругла н довольно ровна; 

но тотъ край, который противоположенъ освѣщенной 

части, н которому надлежало бы образовать точный 
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хорошо окраенный эллипсъ (если бы луна была точная 

сфера), всегда чрезвычайно разорванъ н какъ бы зазуб* 

репъ глубокими впадинами и возвышенными, выдавшими¬ 

ся точками. Горы вблизи этой окраенностп бросаютъ 

длинныя шѣіш, какъ это дѣйствительно должно быть, 

когда мм возмемъ во вниманіе, что солнце для ѳтяхъ 

мѣстъ луны должно либо восходить либо заходить. Но 

по мѣрѣ увеличенія освѣщенной части т. е. по мѣрѣ 

возвышенія солнца, вши тѣня уменьшаются; а въ 00л** 

нолуяіе, когда весь свѣтъ надаетъ въ линію нашего ви¬ 

дѣнія, тѣней на лупѣ вовсе нс видно. Микрометриче¬ 

скими измѣреніями тѣней, взятыхъ прп благопріятнѣй¬ 

шихъ обстоятельствахъ, вымѣрена высота мпогахъ, бо¬ 

лѣе замѣтныхъ горъ. Самая высокая пзъ нихъ около і| 

Англійскихъ мши въ вертикальномъ направленіи. Суще¬ 

ствованіе такихъ горъ подтверждается еще тѣмъ, что 

видны иногда небольшія* свѣтлыя точки ши островки, 

внѣ крайней черты освѣщеннаго края луны; они,конеч¬ 

но, не иное что, какъ вершины горъ, освѣщаемыя сол- 

нечпыми дучанв прежде лежащихъ между ними долинъ? 

эти свѣтлыя точки, по мѣрѣ разпространенія свѣта, 

наконецъ соединяются съ самымъ краемъ, и образуютъ 

на лемь какъ бы зубцы. 

(363) Большая часть лунныхъ горъ представляютъ 

видъ особенный я удивительное однообразіе: ихъ чрез¬ 

вычайно много? ими занята самая большая часть поверх¬ 

ности луны; почти всѣ онѣ имѣютъ круглую иля по¬ 

хожую на чашу Форму, но внутренность ихъ имѣетъ 

эллиптическую сжатость по краямъ. Самыя высокія 

изъ нихъ имѣютъ по большем части плоскія основанія, 

«эъ которыхъ выходитъ центрально маленькое, крутое, 
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коническое возвышеніе. Словомъ: они представляютъ въ 

высшей степени истинно волканигескій характеръ, какъ 

можно судить по жерлу п кратеру Везувія, или по 

волкашгчеекпмъ странамъ, Сатрі — РМе§гаеі иди Риу Л 

Обте (*) Въ нѣкоторыхъ изъ главнѣйшихъ горъ замѣча¬ 

ются большими телескопами явные слѣды волканачсска- 

го образованія, происходящіе отъ постепенныхъ накоп¬ 

леній выбрасываемыхъ веществъ. Но всего удивитель¬ 

нѣе въ Физическомъ состояніи луны то, что памъ ни 

чего нельзя сказать о существованіи на ней корей (по¬ 

тому что черныя дятла, обыкновенно называемыя мо¬ 

рями, если внимательно разсмотрѣть нхъ, представля¬ 

ютъ явлепія, несогласныя съ существованіемъ глубо¬ 

кихъ водъ); но есть на лунѣ большія пространства, 

совершенно плоскія, имѣющія, по видимому, свойство 

наносной отъ воды земли. 

(364) Луна не имѣетъ облаковъ н никакихъ приз¬ 

наковъ существованія атмосферы. Кслп бы они сущее- 

сякаовалв, то мы все это могли бы замѣтить во время 

закрытія звѣздъ ■ солнечныхъ загттѣшй. По атому, кли¬ 

матъ ея долженъ быть совершенно необыкновенный; 

танъ долженъ быть чрезвычайный зной» гораздо боль¬ 

ше, чѣмъ полуденный зной нашихъ акваторіяльныхъ 

страдъ, и продолжаться двѣ недѣли ; потомъ вдругъ 

сильнѣйшіе морозы, превосходящіе стужи нзтихъ по¬ 

лярныхъ странъ —на столько же времени. Такое поло¬ 

женіе вещей, должно производить безпрерывную пере¬ 

мѣну во всякой влажности на поверхности луны отъ 

С*) Смошр. карту окрестностей Неаполя, состав. Брейсла- 

кокт, ж карту Десиярел», для Овераьн. 
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пункта, лежащаго подъ солнцемъ, до противудоложен¬ 

наго ему пункта, если сравивмъ это съ дистилдціею въ 

пустомъ пространствѣ, по образцу малаго инструмент 

та, называемаго Кріо*орусъ (СгуорЬот).— Слѣдствіемъ 

этого должна быть совершенная безплодность странъ, 

лежащихъ вертикально подъ солнцемъ, п безпрерывныя 

стужи въ протпвупололшой странѣ, п, можетъ быть, 

узкая полоса текущей воды по окрае&црстп освѣщен¬ 

ной: части» Можетъ статься, что съ одной стороны 

испаренія ея, съ другой сгущенія, сохраняютъ до нѣко¬ 

торой степени равновѣсіе въ температурѣ и умѣряютъ 

чрезвычайныя жрайпосіті обоихъ климатовъ. 

(365) Кругъ, шіѣющій въ діаметрѣ одну секунду, 

усматриваемый отъ земли, составишь на поверхности 

луны около одной квадратной миди. По этому, телеско¬ 

пы требуютъ еще чрезвычайныхъ улучшеній, чтобы 

можно было раэпозыать на лунѣ признаки обитаемости 

въ зданіяхъ или перемѣнахъ почвы; надобно однако за¬ 

мѣтить , что по лричпиѣ малой плотности лунныхъ 

веществъ п по сравнительно слабому тяготѣнію тѣлъ 

па ея поверхности, та же мускуллрная сида пли тѣ же 

мышцы какогонибудь земнаго существа, могутъ подни¬ 

мать ва лунѣ тяжесть въ шесть разъ больше тяже¬ 

сти земной. Тамъ нѣтъ воздуха*, п потому кажется 

невозможнымъ, чтобы какаянвбудь, подобная вашей, 

органическая жизнь могла тамъ поддерживаться. Ня- 

что пе доказываетъ признаковъ прозябенія иди хотя 

малѣйшей перемѣны на поверхности, по котором мож¬ 

но было заключить, что на лумѣ есть перепѣва вре¬ 

менъ года. 
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(566) Лѣшо о зама яа лунѣ дѣйствительно про¬ 

исходятъ отъ вращенія ея около своей ося| періодъ 

вращенія совершенно равенъ сндернчесгому ея вращенію 

около земля в совершается въ плоскости, наклонной къ 

эклиптикѣ і* 30' и", а пешему почта совмѣщающейся 

съ собственною ед орбитою* Вотъ причина, почему мы 

всегда видимъ одну в туже сторону луны я ничего не 

знаемъ о другой; это замѣчательное согласіе двухъ пе¬ 

ріодовъ , которое сначала можетъ показаться неочевид¬ 

нымъ, есть слѣдствіе общаго закона, изъясненіе котора¬ 

го вщ теперь предстаютъ* 

(367) Вращеніе луны около ея оси есть равномѣр¬ 

ное* яо поелику движеніе ея въ орбитѣ, подобно солнеч¬ 

ному, не есть равномѣрное; то, смотря по обстоятель¬ 

ствамъ, мы можемъ взлгпь къ востоку иди западу нѣс¬ 

колько градусовъ ея экваторіальнаго круга, съ добавкою 

жъ току подовнны окружности; другими словами; линія, 

соединяющая центры земля в лупы, венного колеблется 

въ своемъ положенія съ гоочкя средняго ея пересѣченія 
съ ея поверхностью, хъ востоку либо къ западу* И, 

Притонъ, хахъ ось» около котором она вращается, яе 

въ точности церпендвхулярва къ еж орбитѣ: то полю- 

сы ея по - перемѣнно обнаруживаются на короткое вре¬ 

мя яа краяхъ круга- Эти явленія извѣстны подъ назва¬ 

ніемъ либраціи. Въ силу этихъ двухъ родовъ либраціи, 

гоа же самая точка лунной поверхности невсегда бы¬ 

ваешь центромъ ея круга; в мы по этому видимъ поясъ 

вѣскольхо градусовъ въ ширину на всѣ стороны больше 

точной полуокружности* 

(368) Беля бы лупа была обялаема, то для ея жи¬ 

телей земля должна представлять собою необыіновен- 
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выіх видъ дуяы, о&шо 2° въ діаметрѣ, имѣть подобным 

луннымъ Фазисы , во оставаться неподвижною на небѣ 

(иди по крайней мѣрѣ весьма мало перемѣтить вяднное 

свое мѣсто въ слѣдствіе либраціи); между тѣмъ какъ 

звѣзды должны казаться медленно проходящими позади 

п по сторонамъ ея* Земля должна казаться па лунѣ 

покрытою перемѣнными пятнами, н раздѣленною на вк* 

ваторіаіьныя н тропическія пояса, соотвѣтствующіе 

нашимъ пассадамъ. Сомнительно, чтобы прц. безпрерыв¬ 

ныхъ перемѣнахъ вашей: атмосферы, жителе лупы мог* 

дв ясно различать границы нашихъ материковъ н морей* 

Конецъ перьвой части* 
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